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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

встречи с населением эхо события

над главным куполом 
вознёсся крест

12 марта, на второй седмице Великого поста, в нашем горо-
де состоялось большое церковное торжество: было соверше-
но освящение нового Креста и произведена его установка на 
центральный купол строящегося храма во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. 

ким постом, но и с праздником. 
Для них это в самом деле долго-
жданный, радостный праздник. 
Этого дня ждали долгие 5 лет – с 
момента закладки храма.

Крест нового Владимирского 
храма уникален и изготовлен 
по спецпроекту епархиального 
архитектора А.Н. Трофимова, 
который является и автором 
проекта церкви.  Высота кре-
ста 4,5 метра, вес – 700 кг. Он 
позолочен и многокомпозицио-
нен, представляет собой право-
славный восьмиконечный крест 
с сочетанием таких традици-
онных элементов накупольных 
крестов, как «звезда утренняя», 

«трилистник» в виде трёх ма-
леньких крестов на концах. 
Вверху, в круге, расположены 
буквы INЦI, что значит «Иисус 
Назорей Царь Иудейский», – 
именно такую табличку с дан-
ной надписью на трёх языках 
Понтий Пилат велел поместить 
на Кресте, где распяли Христа. 
На большой перекладине стоят 
буквы IC XC (Иисус Христос). 
Внизу креста расположен такой 
элемент, как «ладья», так как 
Церковь представляется кора-
блем или ладьёй, несущей нас 
по бурному житейскому морю к 
спасению. Перекладины креста 
не сплошные, а выполнены как 
будто из ажурной резьбы, пред-
ставляющей растительный ор-
намент: в церковном зодчестве 
такие виды называются «дре-
вом вечной жизни».
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На праздник в Кольчугин-
ское благочиние прибыл 
Преосвященный епи-

скоп Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий. На тор-
жество собрались сотни горожан, 
священники и прихожане всех 
храмов благочиния, большин-
ство членов Попечительского 
совета по строительству храма, 
представители гражданской вла-
сти: глава района В.В. Харитонов 
и глава администрации М.Ю. Ба-
рашенков. 

У всех пришедших в этот буд-
ний день к новой церкви на лицах 
сияют улыбки, люди поздравля-
ют друг друга не только с Вели-

11 марта встреча с населением – жителями второго и четвертого 
микрорайонов – состоялась в КТОСе №4. В ней вместе с главой рай-
онной администрации М.Ю. Барашенковым приняли участие на-
чальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» 
Н.С. Ананьева, врио начальника МКУ «Управление районного хозяй-
ства» М.А. Ашмарина, заведующий отделом делопроизводства и ра-
боты с обращениями граждан И.С. Ануфриева.

Началась встреча с торжественного момента – юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и цветы со 
словами благодарности за труд и подвиг и пожеланиями здоровья и дол-
гих лет были вручены труженикам тыла. Вот их имена:

Тараканова Валентина Михайловна. Когда началась война, ей было 
9 лет. В годы войны работала в колхозе: на лошадях собирали и возили 
снопы, шили для фронта кисеты, вязали носки и варежки. После войны 
работала учителем в школах №4 и №5, ПТУ №5. Общий трудовой стаж 41 
год. Имеет 5 племянников и 5 внучатых племянников.

Тяжев Георгий Андрианович. Когда началась война, ему было 11 лет. 
Работал в колхозе, занимался заготовкой сена, лыка для лаптей. После 
войны работал на военном заводе в городе Соликамске Пермского края. 
В Кольчугино переехал в 1999 году. Имеет дочь, две внучки, правнука.  

 Новицкая Татьяна Константиновна. На начало войны ей было 14 лет. 
С 1944 года работала в Москве на комбинате твёрдых сплавов, на станке 
изготавливала продукцию для фронта. После окончания войны вышла 
замуж и переехала в г. Кольчугино. До пенсии работала в цехе №9 заво-
да  имени Серго Орджоникидзе. Воспитала двоих сыновей. Имеет троих 
внуков и 5 правнуков.

Поспелова Юлия Ивановна. Во время войны  училась в  Кольчугин-
ском техникуме и работала в подсобных хозяйствах на сортировке зерна 
и картофеля. После войны 38 лет проработала на заводе «Электрокабель». 
Воспитала дочь. Имеет внука и двух правнуков.

Рогозин Леонид Филимонович. Когда началась война, ему было 10 
лет. Работал в колхозе, занимался заготовкой сена. После войны работал 
на заводе имени Серго Орджоникидзе, в цехе №7. Имеет двоих детей, 
трех внуков, правнука.

Салтыков Анатолий Павлович. С 8 лет трудился в колхозе: перевоз-
ил на лошади сено, семена. После войны проработал 25 лет на заводе име-
ни Серго Орджоникидзе, паяльщиком в цехе №7. С супругой воспитали 2 
сыновей. Имеет внучку и правнучку.

Старцева Нина Константиновна. С 12 лет трудилась в колхозе. После 
войны работала в СУ №15 бухгалтером. Выйдя на пенсию, Нина Кон-
стантиновна продолжала работать, сначала в страховой компании «Рос-
госстрах», затем приемщицей в «Фотоателье». Нина Константиновна вос-
питала сына и дочь. Имеет двух внуков.

Продолжение – на 2 стр.

с благодарностью 
за труд и подвиг
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от  планёрки  до  планёрки

Дорогие друзья, 
соотечественники!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Днем 
воссоединения Крыма с Россией!

Этот праздник дорог сердцу 
каждого человека. Он объединяет 
наш многонациональный народ, 
вдохновляет нас на новые сверше-
ния, помогает преодолевать труд-
ности и идти вперед! Этим исто-
рическим моментом еще долго 
будут гордиться наши дети, внуки 
и правнуки. Он навсегда вошёл в 
историю, как день торжества прав-
ды и справедливости. 

Желаем всем мира, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и 
успешного воплощения в жизнь 
всех начинаний на благо Отече-
ства! И пусть День воссоединения 
Крыма с Россией всегда напомина-
ет потомкам о том, что наша сила 
– в единстве и сплоченности.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

сегодня – день 
воссоединения 
крыма с россией

социальная политика

примите 
поздравление

встречи с населением 

Устояли в непогоду
16 марта состоялось еженедельное плановое совещание, которое 

провел глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Бара-
шенков. В нем приняли участие глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Началось совещание с по-
здравления заведующей 
отделом опеки и попечи-

тельства управления образования 
В.Н. Орешниковой. Ей был вручён 
Диплом победителя первого этапа 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий Владимирской об-
ласти». Она заняла первое место в 
номинации «Управление социаль-
ным развитием».  

В связи с Днём работников ЖКХ, 
который отмечался в минувшее 
воскресенье, Почётную грамоту 
Совета народных депутатов и ад-
министрации Кольчугинского рай-
она вручили генеральному дирек-
тору ООО «Сфера» И.Б. Безюлёву. 

Почётной грамотой администра-
ции Владимирской области отме-
чен водитель автомобиля участка 
водопроводно-канализационного 
участка МУП «Коммунальник» 
И.В. Урбанович, Благодарностями 
областной администрации – ди-
ректор ООО «Управляющая ком-
пания жилищно-коммунального 
хозяйства» А.Н. Яхонтов, главный 
бухгалтер МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» А.Н. Пермилов-
ская, главный специалист отдела 
жилищной политики администра-
ции Л.А. Резвова.

От награждений перешли к буд-
ничным вопросам. Главной про-
блемой минувшей недели был рез-

кий ветер вечером пятницы, 13-го 
марта. Стихия нарушила электро-
снабжение в ряде мест города и 
района. Впрочем, городские жите-
ли в большинстве случаев этого не 
заметили, поскольку электроэнер-
гетики оперативно переключали 
обесточенные участки сети на ре-
зервные линии, а ремонтные бри-
гады затем восстанавливали энер-
госнабжение. Чуть хуже в городе 
было с уличным освещением, но за 
понедельник все возникшие про-
блемы должны были устранить. 

В сельской местности нашего 
района было зафиксировано 7 ава-
рийных отключений на высоко-
вольтных сетях. Но к 19.00 в ту же 
пятницу всё энергоснабжение было 
восстановлено. Учитывая то, что в 
соседних районах ветер вызвал го-
раздо более серьёзные проблемы, 
можно констатировать, что наши 
сети оказались более надёжными, 
а оперативно-ремонтные бригады 

– лучше подготовленными к такой 
ситуации.

В заключение совещания на-
чальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов обратил 
внимание на несчастный случай, 
произошедший днём 14 марта. 
На ул. Мира подростки на лёгком 
мотоцикле нарушили Правила до-
рожного движения, не пропустив 
при повороте встречную машину. 
Произошло столкновение. К сча-
стью, нарушители отделались лёг-
кими травмами. Управлял мотоци-
клом житель Москвы, приехавший 
на каникулы, а вот его пассажиром 
был кольчугинский подросток. 

Это печальное напоминание о 
том, что к соблюдению Правил до-
рожного движения надо относить-
ся более серьёзно всем, а особенно 
«водителям-подснежникам» в пер-
вый месяц весны.

а. ГЕраСиМоВ

окончание. начало на 1 стр.

В начале встречи по многочисленным просьбам жителей слово 
было предоставлено руководителю местного филиала компании 
«ЭнергосбыТ Плюс»  Т.В. Фадеевой, которая рассказала о про-

изошедших с 1 января текущего года изменениях и ответила на заданные 
вопросы (подробности – в следующем номере «ГК»). Затем М.Ю. Бара-
шенков отчитался о работе администрации в 2019 году, особо остановив-
шись на сделанном во втором и четвертом микрорайонах. Жители отреа-
гировали незамедлительно: «У нас сделано много!». 

 Дальнейшее общение прошло в формате открытого диалога. Главная 
тема, которая волнует жителей – это ремонт дорог и тротуаров. В минув-
шем году были отремонтированы дороги по ул. Октябрьский проезд, Во-
лодарского и тротуары по ул. Зернова, 3 Интернационала, на пл. Ленина. 
Что касается тротуара у детской поликлиники, то его приведут в порядок, 
как только позволит погода. Также планируется серьезный ремонт моста 
через плотину водохранилища и дороги по улице Вокзальная, которую 
участники встречи назвали «воротами в город». «Стоимость данного 
проекта – 16 млн руб. Есть судебное решение о приведении данной до-
роги в надлежащее состояние, но таких значительных средств у нас не 
было. Поэтому ситуацию с этой дорогой мы обсуждали с губернатором 
во время его визита 1 марта. Достигнута  договоренность, подготовле-
но письмо с ходатайством о получении денежных средств от области.  
А если говорить о сроках – дорогу запланировали отремонтировать уже 
в этом году», – пояснил М.Ю. Барашенков. 

Старшая по дому №3 на ул. Ленина посетовала, что в новогодние празд-
ничные дни из-за серьезного порыва теплосети несколько дней  в их МКД 
не было ни отопления, ни горячей воды. В «КольчугТеплоэнерго» обрати-
лись по поводу перерасчета, но сумма его, т.е. перерасчета, не устроила. 
Максим Юрьевич пообещал разобраться в этой ситуации и пояснил, что 
на территории города проведено большое количество ремонтных работ, 
связанных с порывом сетей: три аварийные бригады МУП «КольчугТе-
плоэнерго» работали практически круглосуточно. Также было отмечено, 
что в текущем году планируется полностью отремонтировать тепловую 
сеть на нижней части улицы 50 лет Октября, которую копали регулярно. 
Будет меняться магистральная ветка в сторону улиц Коллективная и Мо-
сковская, и та часть, которая находится через дорогу. Стоимость работ 
–  около 16 млн руб., в департамент ЖКХ областной администрации на-
правлено письмо с просьбой о включении в программу. 

Еще одна просьба о помощи – в деревне Левашово контейнеры для му-
сора не поставили, а счета жители получают уже с декабря. В 13 домах 
там живут постоянно. Глава администрации пообещал, что данная про-
блема будет решена и подчеркнул, что с ООО «Хартия» выстроен серьез-
ный диалог, компания качественно выполняет свои обязанности.  

Вопрос о сроках установки знака возле дома №19 на ул. Октябрьской 
также связан с деятельностью регионального оператора. А проблема в том, 
что мусоровозу «Хартии» мешают проезжать припаркованные возле стра-
ховой компании автомобили. «Мусор валится, и у нас во дворе – грязь», 
– пожаловались жители. «Этот вопрос будет рассмотрен на комиссии по 
безопасности дорожного движения вместе с ГИБДД», – пообещал глава.  

Отвечая на вопрос о качестве уборки дорог и тротуаров, М.Ю. Бара-
шенков заметил, что из-за всем известных погодных условий минувшей 
зимой песко-соляной смеси было высыпано на 100 тонн больше, чем в 
последние годы, и теперь этот песок нужно убрать. Кроме того, на дворе 
еще только март, вновь ожидается похолодание – и дороги с тротуарами 
придется посыпать вновь. Так что про уборку улиц и тротуаров говорить 
рановато, хотя она уже активно ведется.  

В ходе встречи была озвучена проблема с прохождением к эко-парку 

«Береза белая» через улицу Некрасова и просьба отсыпать переход от мо-
ста через речку. Она также не осталась без внимания. 

 Еще один вопрос – об уборке контейнерных площадок.  Глава пояснил, 
что региональный оператор – ООО «Хартия» – вывозит мусор, а уборка 
– это полномочия муниципального образования. В штате МУП «ТБО-
Сервис» есть дворники, которые их убирают. Что касается полигона ТБО, 
то он по-прежнему собственность муниципалитета. Никому не передан, 
принимает мусор от «Хартии», и никакой чужой транспорт туда не приез-
жает. К слову, было озвучено, что «Хартия» привезла на 100 тонн мусора 
меньше, чем «ТБО-Сервис» за тот же период 2019-го года.  

Хорошая новость – в текущем году несколько контейнерных площадок 
на территории города будут приведены в нормативное состояние. Сред-
ства выделены, но реестр их пока прорабатывается. После согласования с 
депутатами он будет обнародован, в том числе в местных СМИ. 

Следующая просьба о помощи прозвучала от жительницы дома №45 по 
ул. Ульяновская: «4 года назад я приобрела жилье в этом доме. Случился 
пожар. Восстановительные работы велись, но были прекращены. Когда 
они будут продолжены?». Как пояснил М.Ю. Барашенков, подготовлена 
смета, стоимость ремонтных работ составит 20 млн руб. Эта сумма по-
делена между двумя бюджетами – фондом капитального ремонта, кото-
рый ремонтирует крышу и отопление, а почти 10 млн руб. выделены из 
резервного фонда губернатора на восстановление этого дома. «Мы пони-
маем, что у вас нет средств восстановить собственное жилье, поэтому 
губернатор В.В. Сипягин совместно с администрацией Кольчугинского 
района приняли решение восстановить за вас стены, которые были по-
вреждены огнем. Работы в скором времени будут возобновлены, а в те-
чение трех месяцев они будут завершены. Третий и четвертый этажи 
будут отремонтированы», – подеркнул глава.  

«На чьи средства будет содержаться благоустроенный пляж?» – еще 
один вопрос, заданный в ходе встречи. В ответ прозвучало, что за счет 
местных предпринимателей, которым предоставлено право торговать в 
так называемой «бизнес-зоне».  На них  вывоз мусора, уборка и содержа-
ние территории, ее охрана и прочее. 

Про перспективу строительства Ледового дворца глава ответил честно 
– не потянем. А вот вариант стадиона с катком – вероятен. И возможность 
использования готового проекта уже обсуждалась, но нужно решить 
главный вопрос – с финансированием. 

Говоря о финансовой помощи, оказываемой на реализацию важных со-
циальных проектов, М.Ю. Барашенков тепло поблагодарил руководство 
и коллектив АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», обратив вни-
мание на тесное сотрудничество предприятия и местной власти. Завод 
предоставил 11 млн руб. на финансирование строительства школы, около 
14 млн руб. – на асфальтирование больничного городка, 30 млн руб. – на 
ремонт ДК, плюс установленные в городе детские площадки.   

 Самого главу администрации от всех жителей дома №8 по улице 
Дружбы тепло поблагодарила старшая по ЖСК Н.С. Суханова – за реше-
ние вопроса о включении придомовой территории в программу благо-
устройства на 2020 год. «А вам – спасибо за неравнодушие и активное 
участие», –  ответил М.Ю. Барашенков. 

Около двух часов продолжалась встреча, в ходе которой каждый смог 
поделиться наболевшим, высказаться и задать интересующие вопросы. В 
ее завершение председатель КТОС №4 М.Ю. Сакова поблагодарила главу 
администрации и его команду за эту возможность и предложила оценить 
работу администрации за 2019 год. «Хорошо!», «Отлично!» –  раздалось 
в зале. В результате работа администрации Кольчугинского района была 
признана удовлетворительной. 

Е. ВиССарионоВа 

чествовали
ветеранов 

12 марта в КТОСе №4 в торже-
ственной обстановке чествовали 
ветеранов – тружеников тыла. 

Юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» были вру-
чены:

Лейман Валентине Лукевне, 
1930 года рождения. Во время во-
йны работала в колхозе «Красная 
звезда» в Дубках, убирала сено, по-
лола траву. После войны работала 
на заводе «Электрокабель», в цехе 
№20. Имеет дочь, 4 внука;

Лихачеву Анатолию Дмитри-
евичу, 1928 года рождения. С 12 
лет он работал на заводе «Электро-
кабель» в волочильном цехе. После 
войны работал на заводе имени 
Серго Орджоникидзе. Имеет дочь 
и внука;  

Логиновой Анфисе Григорьев-
не, 1930 года рождения. В годы 
войны с 11 лет работала в колхо-
зе: на ферме, на сортировке зерна 
и картофеля. После войны труди-
лась крановщиком и кладовщиком.  
Воспитала двух дочек и сына. Име-
ет 2 внуков и 1 правнучку;

Петуховой Марии Даниловне, 
1927 года рождения. В годы войны 
и до выхода на пенсию работала 
на заводе «Электрокабель» аппа-
ратчицей. Воспитала сына и дочь. 
Имеет 3 внуков;

Судаковой Вере Григорьевне, 
1932 года рождения. С 10 лет рабо-
тала в колхозе д. Обухово – косила 
траву, убирала сено. После войны 
работала поваром в столовой Коль-
чугинского политехнического кол-
леджа. Имеет сына, внука, правнука.

Церемонию награждения юби-
лейными медалями провели глава 
города Кольчугино Е.Н. Савинова 
и заведующий отделом по социаль-
ным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спор-
ту районной администрации О.В. 
Алпаткина. Жители микрорайона 
тепло приветствовали ветеранов, 
благодарили их за вклад в Победу 
и желали здоровья и долгих лет.  

А затем все с удовольствием 
посмотрели концерт, подготов-
ленный супругами Охапкиными 
– Валентиной Николаевной и Ста-
ниславом Васильевичем. 

 Е. ВиССарионоВа  

с благодарностью за труд и подвиг
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в  законодательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

разные  вести

присвоено 
звание 

За особые заслуги перед Влади-
мирской областью российскому 
государственному и политиче-
скому деятелю, успешно руково-
дившему 33-м регионом с 1996 
по 2013 год Николаю Владими-
ровичу Виноградову присвоено 
звание «Почётный гражданин 
Владимирской области». 30 депу-
татов Законодательного Собра-
ния поддержали это предложение 
губернатора.

«Николай Виноградов внёс 
огромный вклад в развитие Вла-
димирской области, и сегодня он 
по достоинству оценён своими 
земляками. Присвоение почётного 
звания – лучшее тому подтвержде-
ние»», – подчеркнул действующий 
глава региона Владимир Сипягин.

Столько же голосов отдано за 
присвоение звания «Почётный 
гражданин Владимирской обла-
сти» Эдуарду Митрофановичу 
Маркину – народному артисту 
России, заслуженному деятелю 
искусств России, лауреату Госу-
дарственной премии РФ в области 
культуры, художественному ру-
ководителю, дирижёру Влади-
мирской капеллы мальчиков и 
юношей. Тем самым отмечены его 
большой вклад в развитие культу-
ры и многолетняя плодотворная 
работа. 

с 1 июля
О введении ежемесячной де-

нежной выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет шла речь на 
совещании, которое в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл Ми-
нистр труда и социальной защи-
ты РФ Антон Котяков. Механизм 
предоставления этой новой меры 
социальной поддержки большого 
числа российских семей, пред-
ложенной Президентом России 
Владимиром Путиным, в насто-
ящее время прорабатывается на 
федеральном уровне. 

В совещании приняли участие 
представители департаментов со-
циальной защиты населения и об-
разования администрации Влади-
мирской области.

Напомним, право на ежемесяч-
ные выплаты на детей от 3 до 7 
лет приобретут семьи, чей средне-
душевой доход не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
– 10768 рублей. В нашем регионе 
размер выплаты в 2020 году соста-
вит 5390 рублей. 

Приём документов будет осу-
ществляться с 1 июля текущего 
года в учреждениях социальной 
защиты населения, многофункци-
ональных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг или через Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (http://gosuslugi.ru).

Пресс-служба 
администрации области

депутаты проголосовали 
за укрепление 

социального государства
На внеочередном заседании Законодательного Собрания де-

путаты проголосовали за закон о поправках к Конституции и 
рассмотрели кандидатуры на должности двух вице-губернато-
ров – куратора социальной сферы Сергея Шевченко и «москов-
ского» зама Владимира Сипягина Михаила Коротаева. 

обновленной 
конституции – да!

Напомним, с предложением внести ряд корректировок в 
действующую Конституцию выступил Президент Владимир 
Путин 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Фе-
деральному Собранию. 11 марта Госдума и Совет Федерации 
одобрили законопроект о поправках к Конституции РФ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти». 

Далее необходимо получить  поддержку не менее двух 
третей региональных парламентов. Все это время идет 
активное обсуждение инициатив Президента на самых 

различных площадках. На 22 апреля назначено всероссийское го-
лосование, в ходе которого свое мнение о поправках в основной 
закон смогут выразить все граждане. 

Проект закона состоит из трех частей: собственно предлагае-
мых поправок в Конституцию, главы о всенародном голосовании 
за их введение и раздела, разъясняющего порядок вступления по-
правок в силу. Наибольшую поддержку населения получили темы, 
касающиеся социальных гарантий, – установление минимальной 
зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума, обязатель-
ная индексация пенсий и пособий, защита семьи и детей. Также в 
предложенных поправках есть объемный блок, направленный на 
укрепление государственной независимости России и защиты на-
циональных интересов. Серьезные изменения касаются повыше-
ния ответственности высокопоставленных чиновников и высших 
должностных лиц. Им запрещается иметь двойное гражданство и 
счета в иностранных банках. В числе поправок и те, которые на-
целены на усиление влияния регионов посредством укрепления 
Госсовета.  

 Обсуждение поправок в Законодательном Собрании происхо-
дило активно и предметно. Вячеслав Картухин (фракция «Единая 
Россия»)  назвал принятие поправок в Конституцию историческим 
событием. Он подчеркнул, что их актуальность продиктована со-
бытиями на международной арене и накопленным за эти годы 
опытом, как положительным, так и отрицательным. Картухин от-
метил содержащиеся в поправках серьезные тенденции в сторону 
усиления парламентской республики и демократических процес-
сов в обществе, более эффективную систему «сдержек и противо-
весов» в устройстве органов власти.

 Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков заявил 
о том, что его однопартийцы удовлетворены диалогом – значи-
тельная часть внесенных СР предложений поддержана. «Поправки 
имеют важнейшее значение – они закрепляют и расширяют ста-
тус России как социального государства», – сказал депутат. 

 Иван Лютков, представляющий в областном парламенте фрак-
цию ЛДПР,  объяснил свою позицию следующим образом: «Мы 
голосуем «за», потому что эти поправки – за стариков и за де-

тей».  
Иван Алтухов (фракция КПСС) сказал, что его партия провела 

серию консультаций с общественниками: «Наказ простых людей 
– поддержать поправки». 

Мнение членов фракции КПРФ разделилось. Сергей Казаков за-
явил, что он проголосует против поправок. Большинство членов 
фракции высказали желание воздержаться от голосования. Одной 
из причин стало то, что в итоговый текст не включены предложе-
ния коммунистов о национализации земли и недр.

Очевидным большинством голосов документ одобрен.

еще два 
вице-губернатора 

избавились 
от приставок «врио»

Депутаты согласовали кандидатуры двух заместителей гу-
бернатора.

Сергей Шевченко занимал должность врио первого вице-гу-
бернатора с 14 февраля. Он сменил на этом посту Марину 
Чекунову. Чекунова, напомним, уволилась по собственно-

му желанию в конце прошлого года, не дожидаясь рассмотрения 
ее кандидатуры на ЗС. Выпускник Московского государственного 
медицинского университета имени Сеченова и бывший главный 
советник губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко 
был назначен Владимиром Сипягиным сначала своим советни-
ком, а потом по результатам  конкурса – врио первого заместителя, 

курирующим вопросы социальной политики.
Депутаты задали ряд злободневных вопросов, касающихся 

сферы ведения «социального» вице-губернатора. В  частности – 
о текущем состоянии лекарственного обеспечения льготников и 
планах по совершенствованию системы, о причинах срыва сро-
ков строительства ФАПов и мерах по урегулированию ситуации, 
о перспективах снижения кадрового дефицита в лечебных уч-
реждениях области и на Владимирской станции скорой помощи. 
А также о готовности региона обеспечить социальные выплаты, 
анонсированные Президентом. Шевченко, по мнению депутатов, 
продемонстрировал серьезное погружение в проблемы региональ-
ной медицины и другие темы социального блока. Единогласное 
решение – кандидатуру поддержать.  

 Не возникло серьезных разногласий и по поводу Михаила 
Коротаева. Он занял место ушедшего на пенсию Вячеслава 
Климанова – с 10 декабря руководит представительством адми-
нистрации Владимирской области при правительстве России. 
Ранее Коротаев занимал аналогичную должность при Орлов-
ском губернаторе.

Предварительно на внеочередном расширенном заседании 
комитета ЗС по вопросам государственного устройства, право-
порядка и законности депутаты подробно расспросили врио о 
его текущей деятельности, в том числе по таким вопросам как 
продвижение инвестиционных проектов в регион и подготов-
ка к 1000-летию Суздаля. Принятое 12 марта решение можно 
считать мандатом доверия – парламентарии рассчитывают на 
более активное отстаивание Коротаевым интересов региона в 
федеральных структурах.

обратите
 внимание

В воскресенье, 22 марта, в 
Неделю Крестопоклонную и 
в праздник 40 мучеников Се-
вастийских, в Крестовоздви-
женском храме села Снегирёво 
богослужение совершит митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон. 

Начало богослужения в 9 ча-
сов, по окончании – праздничная 
трапеза. Настоятельница Архие-
рейского подворья монахиня Ми-
трофания с сёстрами будут рады 
видеть вас в их тихой обители. 

Для паломников: автобус в 
Снегирёво отправится  22 марта 
в 6.45 от рынка, остановки: ул. 
Щорса, дальний «Аэродром», 
колледж, центр, Сбербанк, ЦРБ, 
Белая Речка.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния
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наГраЖдаем 
добрым  словом

приходите 
на приём 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», располо-
женной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом  
5А (бывший РКЦ), будут ве-
сти прием и давать бесплат-
ные консультации:

23 марта (понедельник), с 
10.00, андреева валенти-
на александровна – сотруд-
ник общественной приемной; 

23 марта (понедельник), 
с 15.00, Герасимова 
любовь александровна 
– начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Кольчугинском районе;

24 марта (вторник), с 14.00, 
морев дмитрий алексан-
дрович – депутат районного 
Совета народных депутатов; 

24 марта (вторник), с 15.00, 
Гаспарян камо михайло-
вич – член Политсовета; 

25 марта (среда), с 14.00, 
харитонов владимир 
викторович – депутат рай-
онного Совета народных де-
путатов, глава Кольчугинско-
го района, член Политсовета.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 
2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.

 с надеждой на 
сотрудничество
В адрес главы администра-

ции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова пришло 
письмо:

«Уважаемый Максим Юрье-
вич! Областной Центр народного 
творчества выражает благодар-
ность Вам, Беляевой М.Т. – на-
чальнику МКУ «Отдел культуры 
и туризма администрации Коль-
чугинского района», Трухиной 
И.В. – директору МБУ «Центр 
культуры, молодёжной политики 
и туризма», Ассоциации Коль-
чугинских театров (Рыжов А.В., 
Кириллов В.Г., Жулин А.В.) за 
организацию выезда в г. Ковров 
в рамках областной лаборатории 
режиссеров любительски театров 
и высокий уровень творческой 
работы – спектакля «Чудотво-
рец» по Н. Лескову. 

Спектакль отмечен организа-
торами и участниками лабора-
тории как лучшая работа люби-
тельского коллектива. 

Желаем успехов в работе и 
надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Е. МаСЛоВа, директор 
областного Центра 

народного творчества»

киносеанс – 
в подарок

Управление образования вы-
ражает благодарность обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «АДАМАНТ-СИНЕМА» 
и лично его генеральному ди-
ректору Артуру Степанови-
чу Авагяну за организацию на 
безвозмездной основе культур-
но-досугового мероприятия (ки-
носеанс), приуроченного к Меж-
дународному женскому дню.

«крУГлыЙ  стол»

проблемы  и  реШения

проанализировали ситуацию, 
наметили механизмы решения вопросов

Кольчугинской межрайонной 
прокуратурой организовано и 
проведено мероприятие в фор-
мате «круглого стола» по теме: 
«Проблемы взаимодействия ор-
ганов системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». 

Его актуальность обуслов-
лена выявленными в ходе 
проведенной прокурорской 

проверки нарушениями, причина-
ми и условиями которых явился 
недостаточный уровень взаимо-
действия органов системы профи-
лактики.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники межрайонной проку-
ратуры и ОМВД России по Коль-
чугинскому району, представители 
комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав админи-
страции Кольчугинского района, 
органов опеки и попечительства, 
ГКУ УСО ВО «Кольчугинский 
социально-реабилитационный 
центр».

Участники «круглого стола» 
проанализировали ситуацию в 
обсуждаемой сфере, озвучили 
возникающие в процессе взаимо-
действия проблемы, высказали 
предложения по повышению эф-
фективности взаимодействия ор-
ганов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, наметили 
конкретные механизмы решения 
возникающих вопросов.

т. ЧУДноВа, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора

погрязли в долгах? 
«раздолжнители» спешат на помощь!

– надежда Викторовна, кто 
такие «раздолжнители» и мож-
но ли им доверять?

– «Раздолжнители» (или «анти-
коллекторы») – это компании или 
частные лица, которые предлагают 
решить проблемы с просроченным 
долгом. Они обещают взять на себя 
переговоры с кредиторами или 
взыскателями, оказать вам юриди-
ческую поддержку или даже выку-
пить ваш долг у банка. Чаще всего 
это мошенники, которые пользу-
ются юридической и финансовой 
неграмотностью граждан. 

– их помощь бесплатная?
– У любого раздолжителя есть 

свой коммерческий интерес, бес-
платно они работать не будут. И 
обычно, чем больше кредит, тем 
выше будет их комиссия. Первич-
ную консультацию обычно пред-
лагают бесплатно, а минимальные 
цены на их услуги начинаются от 
5 000 рублей. В условиях, когда вы 
и так не можете вовремя платить 
по счетам, нужны ли вам дополни-
тельные траты?

– Как понять, что перед тобой 
мошенники?

– Давайте обсудим это на при-
мерах. Очень популярной у «раз-
должнителей» является схема со-
финансирования долгов клиентов. 
«Заплатите нам 30% от общей 
суммы вашего долга, а остальное 
мы заплатим за вас сами», – пред-
лагают вам в юридической фирме. 
Для этого фирма оформит с вами 
договор и попросит заплатить ей 
«комиссию». Как правило, ком-

пания-помощник производит 1-2 
платежа, чтобы не вызвать подо-
зрений, а потом исчезает. Через 
короткий срок вы опять получаете 
уведомление о необходимости по-
гасить оставшуюся сумму, которая 
все это время обрастала штрафа-
ми и пени. В итоге, вы заключили 
договор с «раздолжнителем» и он 
просто скрылся с вашими день-
гами. Кстати, выкуп права долга 
плательщика без ведома креди-
тора – это прямое нарушение за-
кона. Следовательно, кредитор, не 
давший согласия на выкуп вашего 
долга третьим лицом, может обра-
титься с требованием об исполне-
нии обязательств к должнику.

В другом случае фирма предла-
гает (за небольшую оплату услуги, 
к примеру, 5000 рублей) оградить 
вас от общения с коллекторами 
и кредиторами. Вам пояснят, что 
нужно написать заявление о том, 
что вы перекладываете на пред-
ставителя этой фирмы обязанность 
общаться с коллекторами и кре-
диторами. И они, действительно, 
первое время больше не звонят и 
не пишут, т.к. пытаются наладить 
отношения с вашим адвокатом, 
а он на их звонки и письма не от-
вечает. Получается, что пока вы 
пребываете в счастливом спокой-
ствии, ваш долг продолжает расти 
за счет пеней и штрафов. Рано или 
поздно терпение кредиторов и кол-
лекторов иссякает, и они подают в 
суд. Суд примет решение не в вашу 
пользу, и тогда за дело возьмутся 
судебные приставы: вам придется 

отдать долг.
Есть и более интересная схема: 

«раздолжнители» предлагают вам 
передать им некую сумму денег, 
которую они обещают инвестиро-
вать в какие-то «очень доходные 
инструменты» и за счет большой 
прибыли погасить набежавшие 
проценты. Чаще всего такие «раз-
должнители» пропадают раз и на-
всегда. Но даже если там работает 
реальный брокер, который вклады-
вает ваши деньги, скажем, в фон-
довый рынок, то доход не гаранти-
рован. Даже наоборот: чем выше 
потенциальная доходность финан-
сового инструмента, тем больше 
риск потерять, а не заработать. 

– По каким признакам можно 
вычислить мошенников?

– Есть несколько признаков, 
которые должны, как минимум, 
вызвать сомнение в правильно-
сти использования услуг такой 
компании. Если вам пообещали 
полное избавление от долгов, то 
нужно знать, что законным путем 
сделать это, не выплатив долгов, 
невозможно. Когда вам предла-
гают оказать помощь в выплате 
кредита или займа за определен-
ную небольшую плату, то велик 
риск остаться с долгом и лишить-
ся этой платы. Если вам не пред-
лагают четкий план действий, 
либо вообще не раскрывают 
всю схему действий, а обещают 
это выслать только после пере-
вода денег, – это явные призна-
ки мошенничества. И, конечно, 
не соглашайтесь переписывать 
имущество на имя компании на 
время ведения переговоров с кре-
дитором, иначе можете лишиться 
этого имущества.

– и все-таки можно ли легаль-
но, без рисков, избавиться от 
долгов?

– Да, это возможно. Можно ре-
финансировать кредит. Если на 
рынке появилось предложение с 
меньшей процентной ставкой, то 

более выгодным кредитом можно 
закрыть старый долг, а потом вы-
плачивать новому банку меньшую 
сумму ежемесячно.

Договориться об отсрочке вы-
плат или реструктуризации задол-
женности вы можете попробовать 
сами – напрямую со своими кре-
диторами или коллекторами. Они 
заинтересованы в том, чтобы вы 
вернули долг, а потому, как прави-
ло, готовы к диалогу. Очень важно 
ни в коем случае не скрываться от 
кредитора. Ваша активная пози-
ция по отношению к проблеме и 
переговоры с кредитором – всегда 
лучший выход. Даже если вам еще 
никто не звонил, и вы думаете, что 
все хорошо, проценты по долгу 
продолжают начисляться, задол-
женность растет. 

Одним из распространенных 
вариантов в таких ситуациях яв-
ляется реструктуризация задол-
женности. Это такая «перезагруз-
ка» условий кредитного договора, 
в результате которой банк может 
уменьшить платеж по кредиту и 
продлить общий срок его погаше-
ния. Сценарий реструктуризации 
зависит от суммы кредита и вашей 
кредитной истории.

Если же договориться не уда-
ется, денег нет и не предвидит-
ся, есть еще один выход – объ-
явить себя банкротом. Но стоит 
помнить, что этот способ требу-
ет больших усилий и подходит 
только тем, у кого сумма долго-
вых обязательств превышает 500 
тысяч рублей. Еще стоит пом-
нить, что процедура банкрот-
ства сопряжена с определенными 
денежными затратами, которые 
четко прописаны в законе. Если 
арбитражный суд примет ваше 
заявление о банкротстве, он на-
значит между вами и теми, кому 
вы задолжали, официального по-
средника – финансового управ-
ляющего. Тогда вы точно будете 
уверены, что это – не мошенник. 

В любом случае, законные ва-
рианты решения проблемы есть. 
Главное – вовремя начать работать 
над сложившейся ситуацией и не 
надеяться на слишком заманчивые 
рекламные предложения.

оФициально
заключение по результатам публичных слушаний по вопросу 

«об изменениях в Устав муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района» 

11 марта 2020 года                                                                       г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 

в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района  
от 28.02.2019 №138/27 по инициативе Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 30.01.2020 №216/41 (далее – комиссия) были проведены публичные слуша-
ния по вопросу «Об изменениях в Устав муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» 11 марта 2020 года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек. В ходе проведения публичных 
слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «Об изменениях в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугинского района» не поступило.
В соответствии с протоколом публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

решения Совета народных депутатов города Кольчугино «Об изменениях в Устав муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района» от 11.03.2020 г. комиссия  
по организации и проведению публичных слушаний предложила участникам публичных 
слушаний поддержать следующие рекомендации Совету народных депутатов города Коль-
чугино:

1. На очередном заседании Совета народных депутатов 26.03.2020 года рассмотреть 
изменения в Устав муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, согласно предлагаемому проекту с учетом обобщения всех замечаний и предложе-
ний администрации Кольчугинского района и Управления министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Владимирской области. 

2. Принять проект решения Совета народных депутатов  города Кольчугино Кольчу-
гинского района «Об изменениях в Устав муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района». 

В результате голосования данные рекомендации были поддержаны участниками пу-
бличных слушаний единогласно.

                                                                     Е.Н. САВИНОВА, председатель комиссии

Кредиты помогают не откладывать мечты на потом, а реализовать 
их немедленно. Только исполнение желаний затем может обернуть-
ся непомерными долгами, просрочками и звонками коллекторов. В 
этот момент так и тянет обратиться за помощью к так называемым 
«центрам финансовых услуг», «программам антидолг», которые обе-
щают взять проблемы с вашим займом на себя. «Избавьтесь от долга 
и снова живите спокойно», «Антиколлектор – помощь по кредитам и 
займам» – эти объявления можно увидеть на телеэкране, в сети Ин-
тернет, на улицах города. О том, как не попасть в ловушку мошенни-
ков мы побеседовали с управляющим Отделением Владимир Банка 
России Надеждой КАЛАШНИКОВОЙ.
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администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от 06.03.2020                                             № 254

о внесении изменений в муниципальную 
программу «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696   
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 30.01.2020 
№211/41 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённого  постановлением  
администрации Кольчугинского  района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Кольчугинский  район, администрация 
Кольчугинского района   

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований Программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объём 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
269 666,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 
65 953,9 тыс. рублей, из них:
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 380,9 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
203712,4 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841.2 тыс.руб.;
2019 г.  –27 033.4 тыс. руб.;
2020 г.  –26 847,9 тыс. руб.;
2021 г.  –26 662.9 тыс. руб.;
2022 г.  –26 704.4 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 208 388,4  тыс. руб. 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 65 776,9 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 142 611,5 тыс. 
руб.»;

1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно  при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.4.1. В Разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 208 388,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета –  
65 776,9 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г. – 9 380,9 тыс. руб.
- за счёт средств городского бюджета – 
142 611,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 г. – 17 987,8 тыс. руб.;
2021 г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022 г. – 17 952,8 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу №1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию;

1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 208 388,4 тыс. 
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом:

2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г. – 9 380,9 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Под-

программы по годам распределены следующим об-
разом: 

2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;

2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 г. – 17 987,8 тыс. руб.;
2021 г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022 г. - 17 952,8 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Р.В. МУСТАФИН, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народных депУтатов
есиплевскоГо сельскоГо поселения

кольчУГинскоГо раЙона 
владимирскоЙ области

реШение
от 06.03.2020                                             № 122/62

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов есиплевского сельского 

поселения от 10.12.2019 № 120/61 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования есиплевское сельское поселение 
на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»  
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения от 10.12.2019 № 120/61 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Есиплевское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 6329,4 тыс. рублей;

 2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7797,5 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета поселения в сумме 1468,1 
тыс. рублей;

 4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 15 цифры «4517,7» за-
менить цифрами «4741,5».

1.3. В пункте 19 цифры «1020,9» заменить цифра-
ми «1468,1».

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение, 
утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «992» «Финансовое 
управление администрации Кольчугинского района» 
после строки:

992 2 02 15002 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

дополнить строками следующего содержания:

992 2 02 15002 
10 7043 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7044 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7069 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7070 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Есиплевское сельское посе-
ление на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Сове-
та,  изложив его в редакции согласно приложению №5 
к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение  на 2020 и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Есиплевского сельского поселения 
esiplevo.kolchadm.ru.

С.Н. АНТОНОВА, 
глава Есиплевского сельского поселения

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от 28.02.2020                                             № 226

о внесении изменений в положение 
об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в 

администрации кольчугинского района, 
утвержденное постановлением администрации 

кольчугинского района от 22.05.2019 № 456  
Руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в Положение об организа-

ции системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Кольчугинского района, утвержден-
ное постановлением администрации Кольчугинского 
района от 22.05.2019 № 456, изложив приложение 
№2 в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Р.В. МУСТАФИН, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от 11.03.2020                                             № 258
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 2.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчу-

гинского района от 15.11.2017 № 2210 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»;

 2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.05.2018 № 600 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации района от 15.11.2017 № 2210»;

 2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.07.2018 № 876 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденного постановлением 
администрации района от 15.11.2017 № 2210»;

 2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 26.09.2018 № 1111 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденного постановлением 
администрации района от 15.11.2017 № 2210».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от 11.03.2020                                             № 259
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию» 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 2.1. Пункт 1 постановления администрации Коль-

чугинского района от 15.11.2017 № 2208 «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

 2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 04.05.2018 № 506 «О внесении измене-
ния в подпункт 2.7.1 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утверж-
денного постановлением администрации района от 
15.11.2017 № 2208»; 

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1196 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 

15.11.2017 № 2208»;
2.4. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 14.08.2019 № 829 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2017 № 2208».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от 11.03.2020                                             № 260
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения на строительство» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 15.11.2017 №2209 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1197 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2209;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 14.08.2019 № 827 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2209.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация муниципального образования 
раздольевское – организатор аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земель-
ного участка на территории муниципального об-
разования раздольевское извещает о проведении 
аукциона:

ЛОТ № 1: на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в собственности му-
ниципального образования Раздольевское, площадью 
– 85 000 м2, с кадастровым № 33:03:000514:105, име-
ющего следующее местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 1100 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Кольчугинский район, д. Скородумка, д.53, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с 
установленным видом разрешенного использования – 
для сельскохозяйственного производства.

1. Основание проведения аукциона – постановле-
ние администрации муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района от 11.03.2020 №27;

2. Начальная цена продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка без учёта НДС 
составляет 19 125,00 (девятнадцать тысяч сто двад-
цать пять) рублей 00 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены предмета аукциона или 573,75 (пятьсот семь-
десят три) рубля 75 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены предмета аукциона или 
3825,00 (три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек.

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 
требуется.

С формой заявки на участие в аукционе и проектом 
договора аренды можно ознакомиться на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru/, а также в администрации 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

1. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется с 8-00 по моск. времени 18.03.2020 по 16-00 по 
моск. времени 17.04.2020 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1.

Аукцион состоится 22.04.2020 в 10-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская, д.1, здание администрации.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 
УФК по Владимирской области (Администрация муни-
ципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района  л/с 05283007090) ИНН 3306010185, КПП 
330601001, Банк получателя: Отделение Владимир 
БИК 041708001, Р/счет № 40302810400083000089. 
КБК не ставится. Назначение платежа: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка (лот №___)».

Задатки внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращает-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Уважаемые жители города кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний представляет на публичные слушания про-
екты постановлений  администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам: 

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Орджоникидзе, д. 6  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Волочаевская, д. 28  (приложение    № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Полевая, д. 11 (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красноармейская, д. 53 (приложение № 4);

1.5. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Хутор Белая Речка, д. 1 (приложение № 5);

1.6. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Вокзальная, з/у 28 (приложение № 6);

1.7. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Загорского, д. 19  (приложение № 7).

Публичные слушания состоятся 27.03.2020 в 14.00 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район,  г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал 
заседаний).

Проекты, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлены на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 
5  в период с 18.03.2020 по 27.03.2020, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещены  на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к ним на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспозиции участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния публичных слушаний 27.03.2020.
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 26.03.2020.

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

постановление
Главы Города кольчУГино 

кольчУГинскоГо раЙона
от 17.03.2020                                              №5

о проведении публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации 

кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
ектам постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Орджоникидзе, д. 6  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Волочаевская, д. 28  (приложение    № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Полевая, д. 11 (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красноармейская, д. 53 (приложение № 4);

1.5. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Хутор Белая Речка, д. 1 (приложение № 5);

1.6. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Вокзальная, з/у 28 (приложение № 6);

1.7. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Загорского, д. 19  (приложение № 7).

2. Провести публичные слушания 27.03.2020 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (далее 
– Комиссия) (приложение № 8).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5.

5. Проекты разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.

ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов в сети Интернет с 18.03.2020 по 27.03.2020  по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проектам направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения экс-
позиции проектов: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 26.03.2020;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 27.03.2020.

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

Приложение №1
к постановлению главы города Кольчугино 

   от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданам  Даниловой Вере Ва-

сильевне, Жильцовой Валентине Никоноровне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:18:000520:13, площадью   
968 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение),                                 
г. Кольчугино, ул. Орджоникидзе, д. 6, в части рекон-
струкции жилого дома на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №2
к постановлению главы города Кольчугино 

  от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданке  Макаровой Людмиле 

Владимировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000209:42, площадью   915 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО                             
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Волочаевская, д. 28, в части строительства жилого 
дома за пределами сложившейся линии застройки.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №3
к постановлению главы города Кольчугино 

   от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданам Малышенковой Татья-

не Валентиновне, Малышенкову Юрию Алексеевичу, 
Малышенкову Алексею Юрьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:18:000322:20, площадью 791 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район,                         
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Полевая, д. 11, в части реконструкции  жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №4
к постановлению главы города Кольчугино 

   от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданке Александровой Нине 

Алексеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000322:93, площадью 747 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Крас-
ноармейская, д. 53, в части реконструкции  жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №5
к постановлению главы города Кольчугино 

   от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданину Донскову Алексан-

дру Викторовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000705:11, площадью 1015 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район,                         
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Хутор Белая Речка, д. 1, в части строительства  
жилого дома на расстоянии более 6 м от фронталь-
ной границы земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №6
к постановлению главы города Кольчугино 

от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданину Денисову Алексан-

дру Ивановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000550:296, площадью 654 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Вокзальная, з/у 28, в части строительства  жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №7
к постановлению главы  города Кольчугино 

от 17.03.2020  №5
проект

администрация 
кольчУГинскоГо раЙона 

постановление
от ___                                       № ___

о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданке Лаврентьевой Сера-

фиме Павловне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000514:46, площадью 700 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Загорского, д. 19, в части реконструкции  жилого дома 
на расстоянии менее 3 м от границ соседнего земель-
ного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Приложение №8
к постановлению главы  города Кольчугино 

от 17.03.2020  №5
состав 

комиссии по орГанизации и проведению 
пУбличных слУШаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Бурмистрова Марина Юрьевна - председатель 

КТОС № 2;
5. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№ 5;
6. Корнилова Елена Владимировна – председатель 

КТОС № 7;
7. Маркина Светлана Захаровна - председатель 

КТОС № 8;
8. Привалова Надежда Степановна - председатель 

КТОС № 3;
9. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
10. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

11. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).
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наШе  здоровье  эхо события

над главным куполом 
вознёсся крест

окончание. начало на 1 стр.

Преосвященный епископ 
Иннокентий совершил 
чин освящения новосо-

оруженного Креста. Собравшиеся 
в благоговении внимали словам 
молитвы архипастыря и молились, 
чтобы «знамение сие крестное» 
было «вере утверждение, надежде 
подкрепление, во бранех победа, 
во всех добродетелех преспеяние». 

Владыка окропляет святой во-
дой честный крест и всех моля-
щихся. Архипастырь обращается 
к собравшимся, поздравляет их с 
большим праздником и важным 
событием. А затем приглашает 
водителя крана-подъемника и 
высотников, которые будут под-
нимать и устанавливать крест, 
благословляет каждого на этот во-
истину подвиг и просит всех мо-
литься за них поимённо. 

И вот огромный и тяжелый крест 
воспарил в воздух и стал подни-
маться, с земли он стал казаться 
всё меньше и меньше. Высотники 
подхватили крест над самым ку-
полом, где уже заранее было уста-
новлено «яблоко» – шар в подно-
жии креста. И вот долгожданный 
момент: над городом на высоте 31 
метр вознёсся сияющий на солн-
це крест. Погода была в этот день 

запас обеспечен, 
«горячие линии» открыты

департамент здравоохранения владимирской области принимает 
дополнительные меры по профилактике распространения корона-
вирусной инфекции Covid-19 на территории региона. в медицинских 
учреждениях области обеспечен двухнедельный неснижаемый запас 
медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной 
защиты.

В наличии имеется оборудование для оказания специализированной 
помощи – 426 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из них 113 – 
транспортных, 921 пульсоксиметр, а также аппарат экстракорпоральной 
мембранной оксигенации. В медицинских организациях имеется 518 ин-
фекционных и 241 реанимационная койка. В случае обострения эпидси-
туации могут быть дополнительно развёрнуты 624 инфекционные койки.

Противоэпидемические меры реализуются при взаимодействии с реги-
ональным управлением Роспотребнадзора. Лаборатория санитарного ве-
домства обеспечена оборудованием для проведения диагностики корона-
вирусной инфекции Covid-19, с помощью тест-системы обследовано около 
ста жителей региона. Случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

В области открыты «горячие линии» по коронавирусу. Жители региона 
могут обратиться по вопросам профилактики и лечения Covid-19 на «горя-
чую линию» роспотребнадзора по тел. 8 (800) 555-49-43 или на «горя-
чую линию» департамента здравоохранения по тел. 8 (800) 200-36-33 
и (4922) 77-77-33.

министерство здравоохранения рФ совместно с департаментом 
здравоохранения владимирской области проводит кампанию «дети 
тоже болеют диабетом», направленную на раннее выявление и профи-
лактику острых осложнений сахарного диабета у детей.

Акция рассчитана на родителей и педагогов, которые могут своевременно 
обратить внимание на тревожные симптомы сахарного диабета и тем самым 
предотвратить его тяжелые последствия. При малейших признаках этого за-
болевания эндокринологи советуют немедленно обращаться к врачу.

Кто из детей наиболее подвержен риску заболеть сахарным диабетом: у 
кого есть родственники, имеющие этот диагноз; у кого уже обнаружены дру-
гие нарушения обмена веществ; кто при рождении имел большую массу тела 
(свыше 4,5 кг); у кого наблюдается снижение иммунитета.

События в жизни ребёнка, чаще всего провоцирующие начало заболева-
ния: вирусное инфекционное заболевание;  сильное нервное потрясение.

Ранние признаки, по которым можно предположить начало развития диа-
бета: у ребёнка повышается потребность в сладком; он трудно переносит 
большие перерывы между приёмами пищи, испытывает мучительное чув-
ство голода;  через полтора-два часа после еды ощущает сильную слабость.

Если диабет уже набрал силу, вам на это укажет: сильная жажда, обиль-
ное мочеотделение; резкое изменение аппетита; стремительная потеря веса; 
сонливость, раздражительность, повышенная утомлённость.

В стремлении уберечь ребенка от сахарного диабета родители должны: 
прежде всего, реально оценить, насколько велик у него диабетический риск; 
проконсультироваться по этому поводу с детским эндокринологом, почитать 
популярную медицинскую литературу. Закаливание, регулярное занятие 
физкультурой, доброжелательный психологический микроклимат в семье – 
эти и другие профилактические меры помогут ребёнку противостоять прово-
цирующим факторам, стрессам и инфекциям.

Щадите поджелудочную железу ребенка! Выбирайте свежие ягоды, соки, 
фрукты вместо конфет и пирожных. О том, что ваш ребенок подвержен по-
вышенному диабетическому риску, должны знать его воспитатель в детском 
саду, школьный учитель, участковый педиатр.

И самое главное – вы не должны допустить, чтобы болезнь была обнару-
жена на поздней стадии. При первых признаках развития болезни обращай-
тесь к детскому эндокринологу.

Если случилось так, что ребёнок уже находится в тяжёлом состоянии, и 
врач «скорой» решил везти его в больницу, обязательно предупредите о воз-
можном диагнозе. Тогда ребёнка доставят по назначению – в эндокриноло-
гическое отделение.

Пресс-служба  администрации области

акция

волонтёр говорит...

по-весеннему капризной, то шел 
дождь, то выглядывало солнце, 
поднимающиеся порывы ветра 
могли помешать подъему. Но всё, 
по милости Божией и по молитве 
сотен верующих людей, прошло 
благополучно. Целая группа со-
бравшихся во всё время подъема 
непрестанно пела тропарь «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыка…»

На главном куполе водружен 

честной Крест Христов – ору-
дие нашего спасения. И теперь 
уже новое  сооружение – это не 
просто здание, а храм Божий, 
а Крест, который виден со всех 
подъездов в Кольчугино, будет 
защищать и хранить город и всех 
жителей от бед и всякого зла.

В. ДВорниКоВ, 
член Попечительского совета 

по строительству храма

Начиная с февраля на терри-
тории России проводится акция 
«Письмо Победы», в рамках ко-
торой каждый гражданин нашей 
страны может написать откры-
тое письмо ветерану Великой 
Отечественной войны, а также 
рассказать о своих родственни-
ках, воевавших на ее фронтах. 
Главным координатором мест-
ного отделения всероссийского 
движения «Волонтёры Победы» 
является отдел по социальным 
вопросом, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района, который совместно с га-
зетой «Голос кольчугинца» про-
водит эту акцию на территории 
нашего района. 

Сегодня мы продолжаем се-
рию публикаций. 

ГОЛУБКИНА Софья, 
активист всероссийского 

движения 
«Волонтёры Победы»:

– Я хочу сказать огромное «Спаси-
бо» всем ветеранам за нашу жизнь, 
за то, что вы одержали великую По-
беду 9 мая 1945 года. Вы, рискуя сво-
ими жизнями, сражались за Родину. 
Вас осталось совсем немного, и мы 
уверены, что вы останетесь навеки 
в сердцах потомков. 

Мы понимаем, что письма не 
вернут вам погибших товарищей, 
родных, друзей, но я надеюсь, что 
они принесут радость, пусть и не-
большую. Пусть на минуту поте-
плеют ваши глаза, и отступят бо-
лезни. И наша задача, как молодого 
поколения, которое живет рядом с 
вами, сберечь память о вас и пере-
дать ее своим детям. Мы склоня-
емся перед вами, перед великими 
людьми. Спасибо за все! Мы будем 
вечно вам благодарны!

АРЯМОВА Алёна, 
активист всероссийского 

движения 
«Волонтёры Победы»:

– Дорогие ветераны, я хотела бы 
поблагодарить вас за то, что вы 
сделали для нашего поколения. За 
то, что бесстрашно сражались за 
Родину, мир и свободу. Мирное небо 
над головой – это ваша заслуга. 

Вы были так юны, когда началась 

война. Страшно представить, что 
в моем возрасте вы были лишены 
радостей жизни. Вам приходилось 
бороться за жизнь, терпеть все 
тяготы военного времени, но без 
ваших героических поступков не 
было бы нас. 

Вы смогли пережить этот 
сложный период, но миллионы 
людей погибли, сражаясь за Роди-
ну. Мы бесконечно благодарны за 
вашу отвагу и обязуемся память о 
вас хранить вечно, передавая через 
поколения. Конечно, наши письма 
не смогут восполнить утраченные 
годы, но надеюсь, что они согреют 
ваши сердца.

НИКИШОВА Любовь, 
активист всероссийского 

движения 
«Волонтёры Победы»:

– Дорогие ветераны! Я пишу вам 
для того, чтобы сказать спасибо 
за то, что вы сделали для нашей 
Родины. Спасибо вам, дорогие 
участники сражений Великой От-
ечественной войны, за то, что по-
сле победы вы подняли страну из 
развалин, построили жилые дома, 
восстановили мосты.

В моей семье тоже есть люди, 
прошедшие эту ужасную войну. 
Мой прадед – Потапов Иван Гри-
горьевич – участник войны. Я про 
него мало что знаю, но мне из-
вестно, что он участвовал в боях, 
чинил «Катюши». Был награжден 
орденами. Прадед прожил долгую и 
счастливую жизнь со своей семьёй. 

Ну а вам, дорогие ветераны, 
я желаю здоровья и долголетия, 
чтобы наше (и будущее) поколения 
знали своих Героев и никогда не за-
бывали о том, что вы сделали для 
нашей мирной жизни!

ГРЯЗНОВА Анастасия, 
активист всероссийского 

движения
 «Волонтёры Победы»:

– Дорогие ветераны! Приближа-
ется праздник Победы, твой празд-
ник, ветеран, и праздник всех людей 
Земли. Этот праздник и эту славу 
вы заслужили своими подвигами на 
войне. Склоняя голову перед вечной 
памятью павших и перед вечной 
славой живущих, я благодарна вам 
за подаренную нам жизнь, свободу 

и мир на нашей Земле. 
Дорого досталась нам эта По-

беда. Более 20 миллионов людей не 
увидели салюта Победы, многие 
уже после войны умирали от тя-
желых ран. Вот поэтому так до-
рог каждый мирный рассвет над 
страной, каждый прожитый день. 
Вы завоевали этот мир и заслужи-
ли это счастье. 

Мне выпала огромная честь 
жить в мирной стране, и я благо-
дарю вас за это подаренное право 
быть счастливой.

Своей достойной жизнью и памя-
тью о вас мы должны восполнить 
ту боль утрат и потерь, которую 
чувствуете вы, ветераны Великой 
Отечественной войны, каждый раз 
приходя на праздник Победы. 

Увековечить память о той войне 
– наш святой долг. Но не все так 
безоблачно в этом мире. В некото-
рых странах, которые освобож-
дала Советская Армия, оскверня-
ются могилы и устанавливают 
памятники бывшим нацистам, 
предателям, там их считают ге-
роями. Даже в нашей стране, побе-
дившей фашизм, есть организации 
неофашистов. Честным людям 
нужно быть очень бдительными, 
чтобы не позволять осквернять 
память погибших и ныне живу-
щих ветеранов. Мы должны всегда 
помнить о том, какою ценою заво-
еваны мир и счастье на земле. 

Мы с вами, мы чтим и помним 
вас, ветераны!

АЛЕКТОРСКАЯ Анастасия, 
активист всероссийского 

движения 
«Волонтеры Победы»:

– Здравствуйте, дорогой вете-
ран! Я бы хотела пожелать Вам 
здоровья и счастья, сказать спа-
сибо за то, что Вы прошли все 
тяготы военных лет и не сдались 
в борьбе за свою Родину. Многие 
погибли на полях сражений за наше 
светлое будущее.

Мой прадедушка, Белов Павел 
Андреевич, тоже сражался и про-
шёл всю войну. Как мне известно, 
он подорвал 12 немецких врагов и  
7 взял в плен. За несколько дней до 
Победы был тяжело ранен, но про-
жил ещё долгие годы.

Еще раз: пасибо за Ваш бесцен-
ный Подвиг!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]
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55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.3030303030 Т/с «Морс�
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Поздняков. [1111166666+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
33333.5050505050 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Максим Перепелица».
[00000+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Петр Алейников. Же�
стокая, жестокая любовь». [1111122222+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.4040404040 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5 55 55 55 55 5 «Прощание. Япончик».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0000000000 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/с «Русская Атлантида».
88888.0505050505, 1111144444.0505050505, 22222.4545454545 Цвет време�
ни.
88888.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111188888.4 54 54 54 54 5, 00000.4 04 04 04 04 0 Власть
факта.
1111133333.1111100000 Линия жизни.
1111144444.1111155555, 22222.0000000000 Д/ф «Фургон коме�
диантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Дело N».
1111155555.5555555555 Агора.
1111177777.0000000000 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Право на справедливость.
[1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.1111155555 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 «Крутая история» [1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «7070707070 лиц Александра
Буйнова». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535, 22222.1111155555, 55555.3535353535 «Осторожно,
мошенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Нина Доро�
шина. Любить предателя». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Звезды против во�
ров». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Дуэт солистов». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0000000000 Правила жизни.
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
88888.2020202020, 2323232323.2020202020 Монолог в 44444�х ча�
стях. Александр Прошкин.
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.1111155555 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 00000.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Заступники» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
33333.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.1111155555 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Дело Румянцева».
[00000+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Ге�
расимов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5, 22222.2 02 02 02 02 0 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание. Алек�
сандр Барыкин». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. В саду подводных камней».
[1111122222+]
55555.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0000000000 Правила жизни.
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
88888.2020202020, 2323232323.2020202020 Монолог в 44444�х ча�
стях. Александр Прошкин.
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111177777.4545454545 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 00000.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Заступники» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
33333.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 00000.3535353535 Т/с «Морс�
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Критическая масса».
[1111166666+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636�8080808080». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3030303030 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко». [1111122222+]
11111.3535353535 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
22222.2020202020 «Вся правда». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Бумеранг». [1111122222+]
55555.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0000000000 Правила жизни.
77777.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
88888.2020202020, 2323232323.2020202020 Монолог в 44444�х ча�
стях. Александр Прошкин.
88888.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 22222.1111155555 Мужское/ Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Майлз Дэвис: Рож�
дение нового джаза». [1111166666+]
33333.4545454545 Про любовь. [1111166666+]
44444.3030303030 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Анютино счастье».
[1111122222+]
33333.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Бесприданница».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 22222.5555555555 Т/с «Морс�
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Юбилейный концерт «Ми�
хаил Грушевский. Версия 55555.55555».
[1111166666+]
11111.1111155555 Исповедь. [1111166666+]
22222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 Х/ф «Женщина на�
водит порядок». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Он и Она. [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Помощница». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Нож в сердце».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.3535353535 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [1111122222+]
11111.5555555555 Д/ф «Актерские драмы. От�
равленные любовью». [1111122222+]
33333.3535353535 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[1111166666+]
44444.3030303030 Х/ф «Путь сквозь снега».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
88888.2020202020 Монолог в 44444�х частях. Алек�
сандр Прошкин.
88888.4545454545, 2222211111.5555555555 Х/ф «Михайло Ло�
моносов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Александр Михай�
лов. Кино, любовь и голуби».
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Берегись автомоби�
ля». [1111122222+]
1111166666.3535353535 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2 02 02 02 02 0 «Dance Революция».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Цена успеха». [1111166666+]
11111.4545454545 Мужское/ Женское. [1111166666+]
22222.3030303030 Про любовь. [1111166666+]
33333.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.3030303030 Пятеро на одного.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Она сбила летчи�
ка». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Виражи судьбы».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». Памяти Станислава Го�
ворухина. [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Золотые небеса».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3535353535 Х/ф «Свой среди чужих, чу�
жой среди своих». [00000+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.5050505050 Ты не поверишь! [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.5050505050 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.4040404040 Дачный ответ. [00000+]
22222.3535353535 Х/ф «Посредник». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 Д/ф «Любовь Орлова. Дву�
ликая и великая». [1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [66666+]
1111100000.1111155555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Укротитель�
ница тигров». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.4040404040, 1111144444.4545454545 Х/ф «Окончатель�
ный приговор». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Ловушка времени».
[1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.4040404040 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 33333.4545454545 «Право знать!».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Рас�
пад СССР». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
22222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111166666+]
55555.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
55555.1111155555 Д/ф «Петр Алейников. Же�
стокая, жестокая любовь». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Бюро находок». «В
стране невыученных уроков».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Комиссарша».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2 02 02 02 02 0 «Непутевые заметки».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Верные друзья».
[00000+]
1111166666.5050505050 Точь�в�точь. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Лукас». [1111188888+]
00000.4545454545 Мужское/ Женское. [1111166666+]
22222.2020202020 Про любовь. [1111166666+]
33333.0505050505 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.1111155555 Х/ф «Анютино счастье».
[1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.1111100000 «Осторожно: мошенники».
[1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Любовь по найму».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Ну�ка, все вместе!» Фи�
нал. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Россия. Кремль. Путин.
2222222222.4545454545 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Подруги». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Большие родители. [1111122222+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525 Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
33333.4040404040 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636�8080808080». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Артистка». [1111122222+]
1111133333.555555555 5 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.1111155555 Московская неде�
ля.
1111155555.0 50 50 50 50 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Андрей Ми�
ронов». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Звёзды лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Разоблачение Еди�
норога». [1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.3030303030 Х/ф «Темная сто�
рона души». [1111122222+]
11111.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Нож в сердце». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Сувенир для проку�
рора». [1111122222+]
44444.3030303030 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [1111122222+]
55555.4545454545 «Ералаш». [66666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Высокая горка».
77777.5555555555 Х/ф «Сватовство гусара».
99999.0505050505 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.

2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная класси�
ка...
2323232323.2020202020 Монолог в 44444�х частях.
Александр Прошкин.
00000.1111100000 Открытая книга

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Забавные истории».
[66666+]
77777.1111100000 Х/ф «Смурфики». [00000+]
99999.1111100000, 33333.0000000000 Х/ф «Смурфики�22222».
[66666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Александр». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном. Ин�
тернэшнл». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.1111100000 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Римские свидания».
[1111166666+]
44444.3535353535 М/ф «Персей». [00000+]
44444.5050505050 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». [00000+]
55555.1111100000 М/ф «Рикки�Тикки�Тави».
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Халиф�аист». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.1111155555, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 2 22 22 22 22 2.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5555555555 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
33333.3535353535 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.0505050505 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «2424242424 часа на жизнь».
[1111166666+]
2222211111.5 05 05 05 05 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное сердце».
[1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Помнить все». [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

1111144444.0505050505, 22222.5050505050 Цвет времени.
1111144444.1111100000 Меж двух кулис.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Пятое измерение.
1111155555.5555555555 Белая студия.
1111166666.4040404040 Фильм�спектакль «Длин�
ноногая и ненаглядный».
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111177777.5555555555 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы�
ши!
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
00000.1111100000 Документальная камера

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Макс Пэйн». [1111166666+]
00000.1111155555 «Дело было вечером».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Профессионал». [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
44444.5555555555 М/ф «Вершки и корешки».
[00000+]
55555.1111100000 М/ф «Волшебный клад».
[00000+]
55555.2525252525 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.1111155555, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4040404040 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 Х/ф «Папе снова 1111177777». [1111166666+]
55555.2020202020 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кикбоксер: Возмез�
дие». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Черная смерть».
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Твой мир». [1111166666+]

1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 Что делать?
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111133333.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111100000 Меж двух кулис.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.4040404040 Абонент временно недо�
ступен.
1111177777.5555555555 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы�
ши!
2222211111.3030303030 Абсолютный слух.
00000.1111100000 Д/ф «Альбатрос». Высто�
ять в бурю»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
00000.4 54 54 54 54 5 «Дело было вечером».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Макс Пэйн». [1111166666+]
33333.2 02 02 02 02 0 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
44444.1111100000 «66666 кадров». [1111166666+]
44444.4 04 04 04 04 0 М/ф «Распрекрасный
принц». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.1111155555, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4040404040 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.0505050505 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Шакал». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эффект Лазаря».
[1111166666+]
11111.0000000000 Испытание любовью. [1111166666+]
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.5050505050 «Игра в би�
сер»
1111133333.1111100000 Абсолютный слух.
1111133333.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111144444.1111100000 Меж двух кулис.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Фильм�спектакль «Не та�
кой, как все».
1111177777.4545454545 Цвет времени.
1111177777.5555555555 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы�
ши!
2222211111.3030303030 Энигма.
00000.1111100000 Черные дыры. Белые пятна

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Улётный экипаж». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
00000.2 52 52 52 52 5 «Дело было вечером».
[1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Крепись!» [1818181818+]
33333.0 50 50 50 50 5 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
33333.5 05 05 05 05 0 М/ф «Распрекрасный
принц». [66666+]
55555.0000000000 М/ф «Горный мастер». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Волшебный мага�
зин». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.1111155555, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5,
00000.1111100000 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Колл�центр». [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]
22222.0000000000 THT�Club. [1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4545454545 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Анон». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
11111.1111155555 Апокалипсис. [1111166666+]

1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.2525252525 Открытая книга.
1111111111.5555555555 Д/ф «Альбатрос». Высто�
ять в бурю».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.1111155555 Д/ф «Жизнь � сапожок не�
парный».
1111144444.1111100000 Меж двух кулис.
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2020202020 Фильм�спектакль «Эта
пиковая дама».
1111177777.1111155555 Исторические концерты.
1818181818.4545454545 Билет в Большой.
1111199999.4545454545 Смехоностальгия.
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 Т/с «Папик». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
1111133333.2020202020 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
2222222222.5050505050 «Дело было вечером».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «По соображениям
совести». [1818181818+]
22222.2525252525 Х/ф «Убить Билла». [1111166666+]
44444.0 50 50 50 50 5 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
44444.5050505050 М/ф «Богатырская каша».
[00000+]
55555.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич».
[00000+]
55555.1111155555 М/ф «Машенька и Мед�
ведь». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Верните Рекса». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.1111155555, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1818181818.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Нам надо серьезно пого�
ворить. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.3535353535 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оно». [1818181818+]
11111.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Тройная угроза».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Эффект Лазаря».
[1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Чтец». [1111122222+]

88888.0000000000 Х/ф «Анонимка».
99999.1111100000, 00000.5555555555 Телескоп.
99999.4040404040 Д/с «Русская Атлантида».
1111100000.1111100000 Х/ф «Человек родился».
1111111111.4 04 04 04 04 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Диалог без грима.
1111111111.5555555555 Праотцы.
1111122222.2525252525 Пятое измерение.
1111122222.5555555555 Д/ф «Дикие Анды».
1111144444.0000000000 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111144444.3030303030 Х/ф «Сватовство гусара».
1111155555.5555555555 Д/ф «Жизнь ради музы�
ки».
1111177777.0000000000 Д/с «Острова».
1111188888.1111155555 Х/ф «Поздняя любовь».
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Одиночество бегу�
на на длинные дистанции».
2323232323.4040404040 Клуб 3333377777.
11111.2525252525 Х/ф «Идеальный муж»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Зубная фея». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111166666.5555555555 М/ф «Хороший динозавр».
[1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Убить Билла». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Убить Билла�22222». [1818181818+]
33333.3030303030 Х/ф «Римские свидания».
[1111166666+]
44444.5555555555 М/ф «Просто так». [00000+]
55555.0000000000 М/ф «Наследство волшеб�
ника Бахрама». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Две сказки». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Хвосты». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Супербобровы. На�
родные мстители». [1111122222+]
2222211111.5050505050 «Женский Стендап. Дай�
джесты». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505, 55555.4545454545 Открытый микрофон.
[1111166666+]
44444.5555555555 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
66666.3535353535 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Перевозчик: Насле�
дие». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Первый удар». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.3030303030, 1111199999.0000000000 Последний герой.
Зрители против звёзд. [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Вспомнить всё».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Дум». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Атомика». [1111166666+]
22222.1111155555 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

99999.3535353535 Мы � грамотеи!
1111100000.1111155555 Х/ф «Идеальный муж».
1111111111.4 54 54 54 54 5, 1111133333.5 05 05 05 05 0, 1111155555.3 03 03 03 03 0, 1111177777.4 54 54 54 54 5
Диалог без грима.
1111122222.0000000000 Юбилей Людмилы Лядо�
вой. Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
1111122222.3535353535, 11111.4545454545 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.0505050505 Х/ф «Мелочи жизни».
1111155555.4545454545 Д/ф «Битва за Москву».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111155555 Пешком...
1818181818.0000000000 Х/ф «Баллада о солда�
те».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Weekend (Уик�энд)».
2222211111.5050505050 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.1111155555 Х/ф «Человек родился».
22222.3030303030 М/ф «Легенда о Сальери».
«Кот и Ко».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Человек�паук». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Человек�паук�22222».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Человек�паук�33333.
Враг в отражении». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Веном». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Крепись!» [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Убить Билла�22222». [1818181818+]
44444.0 00 00 00 00 0 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
44444.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0000000000 М/ф «Приключения запя�
той и точки». [00000+]
55555.1111155555 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Алло! Вас слышу!»
[00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой. [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.5555555555 «Stand Up». [1111166666+]
44444.3030303030 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «1111133333�й район: Ульти�
матум». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Перевозчик: Насле�
дие». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «2222222222 мили». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 88888.4545454545, 99999.3030303030 М/ф «Мульт�
фильмы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.0000000000 Новый день. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Дум: Аннигиляция».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дум». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Вспомнить всё».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Страховщик». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Леди�ястреб». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Атомика». [1111166666+]
44444.1111155555 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

Уважаемые телезрители!
Канал проинформиро�
вал, что в связи со сло�
жившейся ситуацией со
спортивными соревнова�
ниями и необходимостью
получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ не
будет предоставлена се�
годня.
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актуальноВыстаВки

Биот - 2019: 
итоги

На ВДНХ прошла 23-я Между-
народная специализированная 
выставка «Безопасность и охра-
на труда», которая стала самой 
масштабной в своей истории по 
количеству экспонентов, посе-
тителей и объемам выставочной 
площади. 

Посетили выставку 20356 че-
ловек из 45 стран мира. 450 орга-
низаций из 23 стран представили 
более 100 тысяч изделий, товаров 
и услуг. Общая площадь выставки 
составила 16,5 тысяч квадратных 
метров, увеличившись по сравне-
нию с прошлым годом более чем 
на 30 процентов.   

В этом году впервые деловые 
мероприятия БИОТ можно было 
«посетить» с помощью онлайн 
трансляции. 2673 человека вос-
пользовались этой возможностью. 

Перезагрузка 
состоялась 

Выставочная экспозиция была 
застроена по тематическим аллеям 
и салонам. Это позволило макси-
мально «концентрированно» орга-
низовать общение посетителей и 
экспонентов по тематикам. Участ-
ники отметили эффективность та-
кой организации пространства. 

Главными новинками этого года 
стали «Аллея обуви» и «Аллея ра-
боты на высоте и в замкнутых про-
странствах». Именно к этим темам 
сегодня приковано внимание всего 
профессионального сообщества, 
именно в этих сферах сегодня про-
исходят важные изменения. 

МолоДо – Не зелеНо 
Впервые в истории проведения 

БИОТ молодежной тематике было 
уделено ключевое внимание. В ра-
боте деловой программы приняли 
участие свыше 40 вузов страны. Сту-
денты и молодые специалисты стали 
полноправными участниками мно-
гих сессий, круглых столов и дис-
куссий, в некоторых мероприятиях 
принимали участие и школьники.  

В этом году с участием молоде-
жи состоялись сразу три конкурса: 
конкурс «Умные СИЗОД», конкурс 
научно-исследовательских работ и 
деловая игра, развивающая куль-
туру безопасности. 

Здравствуй, 
Биот - 2020!

XXIV Международная выстав-
ка «Безопасность и охрана труда 
– 2020» пройдет с 8 по 11 дека-
бря текущего  года в Москве на 
ВДНХ (павильон 75).

«БИОТ следующих годов – это 
будет не просто про охрану труда, 
это про безопасность: промыш-
ленную, пожарную, экологическую. 
Мы однозначно больше времени по-
святим культуре безопасности. 

Миссия Ассоциации «СИЗ» – 
обеспечение безопасности рабо-
тающего человека, в том числе с 
помощью внедрения культуры без-
опасности, а для этого мы будем 
привлекать самые широкие слои 
населения. 

Мы понимаем, что на это уйдут 
годы и десятилетия и особенно 
приятно осознавать, что у нас 
много единомышленников, кото-
рые работают в этом направле-
нии. Это не просто оправданно, а 
это необходимо.  Потому что во-
прос безопасности работающего 
человека — это вопрос самой жиз-
ни! Это вопросы каждого из нас!», 
– подвел итоги Президент Ассоци-
ации «СИЗ» Владимир Котов.

компания «Хартия» начала реализовывать 
программу раЗдельного сБора отХодоВ 

на территории Владимирской области

региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
– компания «Хартия» – на-
чала активную подготовку 
к организации раздельной 
двухпоточной системы сбора 
отходов  на территории Вла-
димирской области.  

В местах сбора ТКО бу-
дут установлены кон-
тейнеры оранжевого 

цвета для приема отдельно со-
бранных отходов. В настоящее 
время специальные емкости 
уже закуплены и  ежедневно 
поступают на базы компании 
в регионе. Сотрудники компа-
нии наносят на них логотипы 
и прочую полезную для насе-
ления информацию.

Всего для реализации проек-
та в рамках первой территори-
альной зоны потребуется более 
одной тысячи контейнеров но-
вого типа и более 10 специаль-
но оборудованных машин для 
сбора разделенных отходов. 
Все необходимое оборудование 
компания приобретает уже се-
годня. 

На существующие контей-
нерные площадки, на которых 
сейчас установлено от одного 
до двух контейнеров, будет 
добавлен  дополнительный 
оранжевый контейнер для 
сбора раздельно собранных 
отходов. В местах сбора, где 

несортированных отходов на 
оранжевый. 

Организацию инфраструкту-
ры раздельного сбора отходов 
региональный оператор пла-
нирует осуществить в четыре 
этапа. Первым станет Алексан-
дровский район. Помимо кон-
тейнерных площадок в жилом 
секторе, «Хартия» установит 
оранжевые емкости на терри-
тории всех школ. Далее, весной 
2020 года, еще пять районов 

Наша сПраВка: первая территориальная зона по сбору 
тко Владимирской области, обслуживаемая компанией «Хар-
тия» – киржачский, александровский, Юрьев-Польский, коль-
чугинский, собинский, Петушинский районы. 

ВаЖНо: при должной сортировке 70-90% бытового мусора 
может быть отправлено на вторичную переработку, а это: сы-
рье для производства новых товаров, сохраненные природные 
ресурсы, отсутствие свалок и загрязнения окружающей среды, 
безопасность для нашего здоровья и здоровья наших детей.

Наша сПраВка: двухпоточная система сбора отходов – при 
данной системе все отходы разделяются на два основных вида, 
перерабатываемые и неперерабатываемые.  Перерабатываемые 
отходы – бумага, картон, стекло, пластик – собирается отдель-
ными машинами и отправляется на станции сортировки для 
последующей вторичной переработки, а неперерабатываемые 
отходы – это, в основном, пищевые отходы – отправляется на по-
лигоны для компостирования и иной переработки.

ВаЖНо: раздельный сбор отходов – это не только ответствен-
ность оператора перед населением, но и важная составляющая 
общей экологической культуры населения, направленной на со-
хранение природных ресурсов региона.

будут обеспечены необходи-
мым оборудованием.

Вывоз РСО из оранжевых 

контейнеров на первом этапе 
планируется производить не 
реже чем один раз в три дня от-

установлено от трех до пяти 
контейнеров, будет проведена 
замена одного контейнера для 

ходовывозящей техникой, име-
ющей соответствующее брен-
дирование. По мере наполнения 
контейнеров график вывоза 
может быть изменен. Здесь все 
будет зависеть от потребностей 
населения. 

Для того, чтобы внедрение 
новой схемы обращения с от-
ходами имело наибольшую 
эффективность, необходимо 
активное участие населения. 
Поэтому одновременно с орга-
низацией двухпоточной систе-
мы, региональным оператором 
запланировано проведение ме-
роприятий, способствующих 
повышению экологической гра-
мотности жителей и популяри-
зации раздельного сбора отхо-
дов. С февраля текущего года в 
школах проводятся экологиче-
ские  уроки, распространяют-
ся специальные брошюры, пу-
бликуется информация в СМИ, 
проводятся «круглые столы» и 
специальные встречи.

Информация предоставлена 
ООО «Хартия»
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на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
коВры. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное оБноВление 
ассортиМента

столы и стулья из германии, 
Малайзии, китая, россии

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДоМ МеБели
ПриглашаеМ Посетить 

Наш торгоВЫЙ ЦеНтр
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕС:
Владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

гРузОПеРеВОзКи
«газель», тент, 4,1 м. грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

Реклама

«муж нА чАС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Сáоркà ìåáåли.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎДÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. гарантия. недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, сВч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалЕрИÉ ЕÂГЕНЬЕÂИ×

ОКаЗыВаеТ УСЛУГи ПО реМОнТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ДРОВА – колотые, от 1 м3

Ùебень – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «ПОДКОВа».

МаСТерСКаЯ ПО реМОнТУ 
Реклама

стиральныХ и посудоМоечныХ Машин, 
МикроВолноВок, телеВиЗороВ, 
ВарочныХ панелеЙ, ХолодильникоВ и пр.

Выезд и диагностика Бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ,
 ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

КОÐМА ДËß ÆÈВОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

гРузОПеРеВОзКи 
город/межгород. «газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

гРузОПеРеВОзКи 
город/межгород. «газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950

Вниманию населения!

22 марта
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

БеСПЛаТнаЯ
ДОСТаВКа 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍДÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с чем. Вам нужно, 
чтобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу в «ÃК». Тел. 2-31-48

нАВОз КОнСКий, КОРОВий.
ПеРегнОй. землЯ. ТОРф. неДОРОгО.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФроВое телеВидение,
ВидеонаБлЮдение, 

интернет,   
В каЖдыЙ доМ.

Мы подБерЁМ ВаМ
оБорудоВание

на лЮБоЙ Вкус и БЮдЖет

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

гРузОПеРеВОзКи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
город/межгород. «газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.
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частные оБъЯВлениЯ по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а Ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л Ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите раЗБорчиВо!

Внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний оБЯЗательно Заполните эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-2», ул. дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а Ю

lдоМ в деревне, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., ул. 7 

Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, 
все удобства, 12 кв.м, лоджия 
6 м, солнечная стор., жел. дв. 
входная и в комн., кух. 10 кв.м. 
тел. 8-910-778-98-41 
lкомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. 

пл. 16 кв.м, окно деревян., 4/5 
эт.д., цена 380 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. 

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
280 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 
9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м за-
стек., сч., цена 1280 т.р., торг. тел. 
8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. тВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 1 
млн р. тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 26, 2/5 эт.д., 30,6/18/6 
кв.м, с/у разд., частич. мебель, 
холодильник в подарок, цена 750 
т.р. тел. 8-910-779-73-62
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 15, 6 эт., общ. пл. 21 
кв.м, космет. ремонт, нов. эл./
проводка и счётчик, сч. воды, 
остаётся кух. гарнитур, цена 600 
т.р., торг. тел. 8-910-674-35-00
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, общ. пл. 30 кв.м, с/у совм., 
тёплую, неуглов., ремонт, кухня 
и ванная – евроремонт, потолок 
навесной, окна ПВХ, жел. дв., 
встроен. кухня, 1/4 эт.к.д., цена 
960 т.р., торг, срочно. тел. 8-915-
796-96-34
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., ул. К. Маркса, д. 

14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 4 
сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., 48,5 кв.м, п. бе-

лая Речка, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 
14,9 кв.м, лоджия, цена 950 т.р. 
тел. 8-915-794-78-68, татьяна
l2 комн. кв., 3/9 эт.д., ул. 

Коллективная, д. 37, 51,6/48/7,9 
кв.м, с/у разд., 2 лоджии, цена 
1350 т.р. 
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51 кв.м, 4/4 эт.д., окна и лод-
жия ПВХ. тел. 8-906-558-54-82
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта,  цена 670 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 

l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 
2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

кирп. доме, неуглов., пл. 61 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, с/у разд., комн. изо-
лир., большая лоджия, окна ПВХ. 
тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хороший 
подъезд. тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
lдоМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. тел. 8-915-768-90-98
lдоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lдоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lдоМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lдоМ, д. Стенки, газ. отоп., 

вода, туалет, гараж, 22 сот. зем-
ли, уч. ухожен. тел. 8-915-755-
32-42
lдоМ, д. ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. тел. 8-915-762-78-08
lдоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. тел. 8-910-
174-80-33
lдоМ, с. б. Кузьминское (с-з 

«Воронежский»). тел. 8-910-099-
60-74
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. тел. 8-910-
777-31-11
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
тел. 8-910-181-26-85
lЗемельные участки, 2 шт., 

с. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lЗемельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круг. год, цена 500 т.р. 
тел. 8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
тел. 8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lЗемельный участок, д. Ав-

дотьино, 15 сот., рядом ключик, 
в живописном месте. тел. 8-910-
099-99-20
lЗемельный участок, с/т 

«Липки», 8 сот., на улице проведе-
но электричество. тел. 8-910-099-
99-20
lЗемельный участок, с/т 

«Александровка», 8 сот., дёшево. 
тел. 8-910-099-99-20
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, теплица, 
бак под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. дом 
3х4, свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
тел. 8-910-091-11-71
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 5 сот., 1 надел, сарай, туа-
лет, лет. вода, насаждения, цена 
85 т.р. тел. 8-905-141-88-18
lдачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 

lдоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

lкур-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lпетушков, 6 мес. тел. 8-905-

619-59-43, Надежда
lкрольчат, от 1 мес. до 3 мес., 

цена за 1 месяц – 250 р., краси-
вые. тел. 8-910-178-84-71 
lкоз суягных. тел. 3-45-07, 

8-919-028-46-94
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-
06-80
lклюкву. тел. 8-910-672-01-29
lкартофель сорта «гала», 

из юрьев-Польского, цена 200 
р./ведро, доставлю, тел. 8-919-
016-73-70
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lгаЗ-пропан. тел. 8-915-755-

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 13 стр.

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. тел. 8-910-
674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, дё-

шево. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, 

недорого. тел. 8-915-755-74-17
lдрова колотые, недорого. 

тел. 8-915-755-74-17
lдрова, торф, навоз. тел. 

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пгМЗ», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lшвейную машинку «чай-

ка», ножной привод. тел. 8-905-
141-88-18
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lгазовую плиту настоль-

ную, новую, кровать, 80х200, не 
использовалась, стол круглый, 
б/у. тел. 8-915-762-88-62
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. тел. 8-915-439-84-76
lтелевизор «Erisson», дл. 54 

см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-
03
lХолодильное оборудова-

ние, недорого. тел. 8-910-099-
99-20
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

l1-комнатную квартиру, 30,3   
кв.м, ул. Победы, 2/4 эт.д., с/у 
совм. на 2-комнатную кварти-
ру. тел. 8-905-614-64-76

ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lдачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lдачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lгараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lгараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-141-
27-35
lгараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lгараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, подъезд. тел. 
8-960-732-77-94
lгараж, около молокозавода, 

3х3,5, погреб. тел. 8-910-094-60-74
lгараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

Комнату в коммун. кв., 
ленинский пос., частич. удобства.
Т. 8-910-170-05-73

Реклама

1 комн. кв., ул. дружбы, д. 12,
на длительный срок.

Т. 8-960-724-95-43

Реклама
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АВТОРыНОк
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РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lтрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
дт-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФЗ, конаково, дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

lБампер передний в сборе 
для а/м «нива», решётку ради-
атора к а/м «ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген гольф 4», недорого. тел. 
8-905-144-93-75
lЗапчасти для гаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти б/у для ВаЗ, гаЗ, 

уаЗ, «дэу нексия», «ауди 80». 
Выкуп авто в любом состоянии. 
тел. 8-901-444-09-11
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lдвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lВаЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. тел. 8-905-649-76-26
lВаЗ 2106, в хор. сост., 1990 

г.в., двигатель на а/м «Жигу-
ли», 1,5 л, после капремонта. 
тел. 8-910-091-45-81
lВаЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lа/м «газель бизнес» (гаЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. тел. 8-905-144-
93-75
lгаЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м МаЗ 5432 а5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хо-
рошее состояние, цена 1 млн.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м Зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lавтокран МаЗ, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lтрактор МтЗ-50, с двиг. 240, 

с телегой, самодельным перед-
ним отвалом, стартерный (нов. 
стартер, аккумулятор 190), с 
документами, цена 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее тел. 8-962-
085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. тел. 8-919-
002-17-56

СТаринные: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

lсвадебное платье, кра-
сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. тел. 8-905-
611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-
99-27
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lБотинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. тел. 
8-910-175-78-91
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lколяску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lдетскую кровать с матра-

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 
покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, 
цена 5 т.р. тел. 8-909-975-03-19, 
8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lМежкомнатные двери из 

массива, пропитка пинатекс. 
тел. 8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lкотёл газовый ЖМЗ 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. тел. 8-910-775-74-78, Михаил
lБатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lновые трубы из нержавей-

ки, диам. 57 мм, длина 2 м, по 
концам резьба и муфты. тел. 
8-929-027-47-16
lБензопилу дде сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-
598-63-14
lМотокультиватор «крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lМотокультиватор «кайман» 

+ навесное оборудование + ре-
зиновые колёса. тел. 8-910-090-
62-44
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lобои, украина, 5 рулонов, 

0,53х10,05 м, нетёмные с бле-
ском, цена 1500 р. за все, торг. 
тел. 8-910-676-85-14
lХолст для художественных 

работ. тел. 8-905-144-93-75
lБаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11

Реклама

lВ деревне кашино объ-
явилась собака с ошейником, 
рыжая, дружелюбная, ласковая 
(см. на фото). Хозяин или же-
лающие взять – звоните по тел. 
8-905-610-10-15
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 8 лет и девоч-
ки 6 лет. тел. 8-919-02-22-534
lотдаМ бесплатно дет-

скую обувь на девочку от 1 
до 3 лет, зима-лето, б/у, р-ры 
24, 25, 26, фабрики «Антило-
па», «Котофей». тел. 8-915-
752-38-23
lотдаМ бесплатно ме-

бель, б/у в отл. сост.: 3-створч. 

шифоньер, сервант, стол пись-
менный, стол круглый, диван. 
тел. 8-905-149-36-70
lотдаМ в хорошие руки 

собак. тел. 3-45-07, 8-919-028-
46-94
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ПриГЛаШаеМ на УЧЁБУ В МЧС рОССии
2-й пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы 

главного управления Мчс россии по Владимирской области
предлагает выпускникам 11 классов (юношам и девушкам), 

а так же лицам, имеющим годные результаты егЭ, 
поступать в образовательные учреждения Мчс россии:

д Ивановская пожарно-спасательная академия государственной
    противопожарной службы МЧС России;
д Академия государственной противопожарной службы МЧС 
    России (г. Москва);
д Санкт-Петербургский университет государственной противо-
     пожарной службы МЧС России.

Специальности: «пожарная безопасность» (специалист) –
срок обучения 5 лет, «техносферная безопасность» (бакалавр) –
срок обучения 4 года.

Слушатели находятся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются форменной одеждой.

Кандидаты на вступительных испытаниях сдают экзамены 
по следующим дисциплинам:

lРусский язык – по результатам ЕГЭ;
lМатематика – по результатам ЕГЭ;
lФизика – по результатам ЕГЭ;
lФизическая подготовка – (сдача нормативов: подтягивание,
   бег 100 м, бег (кросс) 3000 м).
По окончании высших учебных заведений МЧС России выпуск-

никам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» и они назначаются на должности среднего начальствую-
щего состава в подразделения ФПС МЧС России.

Желающие поступать в образовательные учреждения 
МЧС России должны обратиться в 2 пожарно-спасательный отряд 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Владимирской области по адресу: 

г. александров, ул. красный переулок, д. 4 а, 
телефон 8-49244-2-06-56

Реклама

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4водителя, оклад 25 000 руб.;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРгАнизАциЯ ООО «РАбОчий» 
(пос. Вишнёвый, Кольчугинский р-н)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2.
Зарплата 

1 раз в месяц.

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 

в магазин 
на Белую речку.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2.
Зарплата еженедельно.



Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-
сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000226:153, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Авдотьино-2». 
Заказчиком кадастровых работ является Корпусова М.А., 
проживающая(ий): г. Москва, ул.  3-я Прядильная, д. 5, кв. 
3, тел. для связи: 8-929-961-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Авдотьи-
но-2», у  участка №153 «17» апреля 2020 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» марта  2020 г. по «16» апреля 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
33:03:000226:214, 33:03:000226:166, 33:03:000226:152.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

иЗВеЩение о проВедении соБраниЯ 
о согласоВании МестополоЖениЯ 

граниЦы ЗеМельного участка

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РезульТАТАм СОбеСеДОВАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

МеБельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ТРебуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама
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АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:
м иЗОЛирОВЩиК

жил кабелей;
м ОПреССОВЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧиЛЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

Реклама.

ТРебуЮТСЯ нА РАбОТу 
в конюшню п. раздолье 

рабочие.
т. 8-930-745-17-33

4Работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТЕлЬНаЯ БрИГада
выполнит все виды работ:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

Реклама

4механик;
4операторы производственного
  участка; 
4ведущий манеджер по аХД.

ОРгАнизАции ТРебуЮТСЯ:

по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

Реклама

4рабочий по комплексному обслуживанию 
  зданий и сооружений;
4электрогазосварщик.

ОРгАнизАции
ТРебуЮТСЯ:

по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

Реклама

реМОнТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

ГБПОУ ВО «ЮрЬеВ-ПОЛЬСКиЙ 
инДУСТриаЛЬнО-ГУМаниТарныЙ КОЛЛеДЖ»

Лицензия per. №3729 от 07.08.2015. Свидетельство о государственной аккредитации 
per. №1073 от 20 апреля 2018 года

601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-польский, пл. советская, д. 5.

телефоны: 8(49 246) 2-26-60, 2-20-17, 3-40-85, 2-27-34.
на базе 9 классов. обучение очное, бесплатное. 

Без вступительных испытаний
Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, срок обучения – 2 г. 10 мес.:
■ тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
■ Мастер ЖКХ
■ Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
   электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
■ Повар, кондитер

Программы подготовки специалистов среднего звена, 
срок обучения – 3 г. 10 мес.:

д Физическая культура (вступительное испытание – ОФП)
д Преподавание в начальных классах
д Изобразительное искусство и черчение (вступительное 
   испытание – рисунок)
д Дошкольное образование
д Право и организация социального обеспечения (обучение 
    платное)

на базе 11 классов. Заочное обучение
4 Дошкольное образование
4 Преподавание в начальных классах

Программы профессионального обучения, 
срок обучения – 10 месяцев

l Маляр строительный
Приём документов:

– с 1 июня по 15 августа 2020 года;
– по образовательным программам «изобразительное 
   искусство и черчение», «Физическая культура» – с 1 июня
   по 10 августа 2020 года.

Реклама

26 марта 2020 года – 
ДенЬ ОТКрыТыХ ДВереЙ

регистрация гостей колледжа в 13.00.

иЗВеЩение о проВедении соБраниЯ о согласоВании 
МестополоЖениЯ граниЦы ЗеМельного участка

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000904:8, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО бавленское (сельское поселе-
ние), д. болдинка, ул. Вторая, д. 8; номер кадастрового квартала 33:03:000904. 

Заказчиком кадастровых работ является Комаров А.И., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. бавлены, ул. Же-
лезнодорожная, д. 5, кв. 45; т. +7 (910) 672-80-94. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО бавленское (сельское поселение), д. болдинка, ул. Вторая, у д. 9 
«20» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» марта 2020 г. по «06» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» марта 2020 г. по «20» апреля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000904:7 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО бавленское (сельское поселение), д. болдинка, ул. Вторая, 
д. 7); 33:03:000904:9 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО бавленское (сельское поселение), д. болдинка, ул. 
Вторая, д. 9); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000904.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Реклама

иЗВеЩение о проВедении соБраниЯ о согласоВании МестополоЖениЯ граниЦы ЗеМельного участка
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации 

в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000226:154, расположенного: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, снт «Авдотьино-2». Заказчиком кадастровых работ является Корпусова М.А., проживающая(ий): г. Москва, ул.  3-я Прядильная, д. 5, кв. 3, тел. для связи: 8-929-961-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Авдотьино-2», у  участка 
№154  «17» апреля 2020 г. в 10 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» марта  2020 г. по «16» апреля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  33:03:000226:214, 33:03:000226:166, 33:03:000226:155.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-

ствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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ВладиМирстат  инФорМирует Это ВаЖно Знать

под видом 
игры

с конца февраля в соцсетях и 
мессенджерах стали появлять-
ся картинки с призывом «по-
играть». 

Игра «Котел» или «Черная кас-
са» (есть уже много разновидно-
стей игры) в Россию пришла из 
Казахстана и распространяется 
молниеносно. Суть игры в следу-
ющем: «вы скидываете на карту 
2400, скидываете чек в группу, 
и вас сразу же записывают на 
оранжевую линию. Как только 
оранжевая линия заполняется 8 
людьми, человек на синей графе 
получает 19200 рублей и выхо-
дит, тем самым все полосы сдви-
гаются вперед. Соответственно, 
с зелёной на синюю, с желтой на 
зеленую, с оранжевой на желтую. 
Главное – приглашать побольше 
участников». 

В чем ловушка? Пирамида зама-
скирована под игру и воспринима-
ется легко. Входной порог не очень 
затратный – всего 2400 рублей, что 
расширяет аудиторию участников 
от студентов до пенсионеров. Дает-
ся гарантия «Проигравших в этой 
игре нет», упоминается, что «это 
даже не игра, а взаимовыгода или 
взаимопомощь». 

Заманчивое обещание «с тебя 
всего 2400, а дальше от твоей ак-
тивности зависит, как скоро ты 
получишь свои 19200 рублей». 
Человек думает, что создает ин-
вестиции, но на самом деле ему 
нужно активно зазывать своих 
друзей и знакомых для участия в 
пирамиде. Дальше в ход идет ре-
клама, приводятся скриншоты из 
интернет-банка, выписки с карт, 
где видно, что человек получил 
заветную сумму. 

Налицо у этой игры несколько 
признаков финансовой пирамиды:

–  привлечение новых участ-
ников, из денег которых по-
лучают деньги те, кто вошёл 
раньше. Внеси 2400, привлеки 8 
человек, получи 19200. То есть 
2400*8=19200;

– гарантия супервысокой до-
ходности. Чтобы из 2400 сделать 
19200, должна быть доходность 
800%. Это супердоходность. Един-
ственное сбережение, где доход-
ность гарантирована государством 
– это банковский вклад, ставки по 
которому составляет 5-6%; 

– отсутствие каких-либо эконо-
мических операций, которые соз-
дают доход. Деньги получат только 
те, кто зашёл вначале, остальные – 
неизбежно потеряют. 

– отсутствие информации об 
организаторе. 

отделение Владимир Банка 
россии призывает владимир-
цев к осторожности с подоб-
ными играми. «Владимирцы 
могут потерять как свои день-
ги, доброе имя, так и друзей, 
которые втягиваются в про-
тивозаконное дело. Будьте бди-
тельны!» – отметил эксперт 
отделения Владимир Банка 
россии евгений гаВрилЮк.

о занятости и безработице 
  по итогам обследования рабочей силы

любовь и работу многие из нас относят к главным жизнен-
ным целям. особенно часто об их смысле мы задумывается в 
непростые времена разочарований и потерь. Но так устроен 
мир, что здоровые инстинкты не позволяют долго горевать,  и 
на смену сетованиям приходит время поиска. любовь в своем 
духовном проявлении пока за пределами статистических изме-
рений. а вот о работе статистикам рассказать под силу. 

Предваряя цифры, лишь заметим: слишком многое здесь 
должно «срастись». И не всегда дело в размере заработ-
ный платы. От работы мы стремимся получить ощуще-

ние принадлежности к профессиональному сообществу, команде, 
хотим быть сопричастными к решению важных государственных, 
социальных, творческих задач и проектов.

О том, какой была ситуация по занятости и безработице во Вла-
димирской области в 2019 году, статистики узнают, в частности, из 
обследований рабочей силы. Вот основные итоги. 

В 2019 г. во Владимирской области численность рабочей силы 
(занятые + безработные) в возрасте 15 лет и старше составила 721,3 
тыс. человек, или 52,8% от общей численности населения области. 

В численности рабочей силы 692,1 тыс. человек классифици-
ровались как занятые экономической деятельностью и 29,2 тыс. 
человек – как безработные с применением критериев Междуна-
родной Организации Труда (МОТ), т.е. не имели работы или до-
ходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю.

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численно-

сти безработных к численности рабочей силы, в январе-декабре 
2019 года составил 4%. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого 
населения к общей численности населения соответствующего воз-
раста) составил 59,5%.

Безработица по полу и месту проживания. Среди безработных 
по методологии МОТ доля женщин составила 36,2%, большая 
часть безработных (69,3%) – городские жители. 

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 27,9% 
составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска 
работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более 
ищут работу 23,4% безработных (застойная безработица). Среднее 
время поиска работы за рассматриваемый период составило 7,3 
месяца.

Способы поиска работы. Как показывают материалы обследова-
ний рабочей силы, более 65% безработных ищут работу самосто-
ятельно, без содействия служб занятости. Наиболее предпочти-
тельным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 
родственников и знакомых – его использует 89,5% безработных.

Наличие опыта работы. В численности безработных 12,8% со-
ставляют лица, неимеющие опыта трудовой деятельности. Среди 
безработных 16% оставили прежнее место работы в связи с вы-
свобождением или сокращением численности работников, лик-
видацией предприятия, оставили прежнее место работы в связи с 
увольнением по собственному желанию 39,8% безработных.

И. ЛЮЧИНА, начальник отдела статистики 
труда, населения и науки Владимирстата
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реклаМа

Реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПреДЛаГаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВыПОЛнЯеТ: токарные и фрезерные работы.
ПрОиЗВОДиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оператиВно и качестВенно!
Т. 8-919-008-60-99

приМите поЗдраВлениЯ

6+

ре
кл

ам
а

,

выставка-продажа 
МЁДА

Ре
кл

ам
а

Мёд из Воронежа, Краснодара, Адыгеи. 
Мёд более 13 видов, в т.ч. элитные сорта мёда, как 

каштановый, горный, акациевый, липовый.
Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

прополис,  прополисная мазь и холстинки и многое другое.

от династии потомственных 
пчеловодов ермаковых – 

семья пчеловода Белякова!

23 марта, с 9 до 19 ч.,  в ДК

А также Воронежское подсолнечное масло и чаи на травах. 

Предъявителю купона – скидка 5%*
т. 8-905-654-15-29

кусают пчёлы, а не цены! наш мёд доступен пенсионерам.

при покупке 2 кг разного мёда 1 кг лугового – в подарок!*

*Подробности у продавцов в день продажи.
Весенняя распродажа – цены снижены!

руководство и трудовой коллектив 
гБуЗВо «кольчугинская ЦрБ»

поздравляет своего коллегу, заслуженного врача 
Владимира егоровича ХреноВа 

с Юбилеем! 
Желаем здоровья Вам, долгие лета,
Любви и внимания близких, друзей,
Пусть каждый Ваш год будет памятным, светлым,
Удачи! Успехов! Радостных дней!

объявляем акцию по 
сбору информации о коль-
чугинцах – участниках Ве-
ликой отечественной во-
йны из личных архивов 
горожан. 

Все желающие могут при-
нести портреты ветеранов 
времен войны или совре-
менные, краткую информа-
цию из воспоминаний об их 
боевом и жизненном пути в 
кабинет кино и информации 
на 2 этаже Центра культу-
ры, молодежной политики и 
туризма (ДК) г. Кольчугино с 
10.00 до 16.00 в рабочие дни 
до 1 апреля 2020 года. 

Контактные телефоны: 
9-13-13 или 8-910-093-84-01. 

Фотографии будут разме-
щены в экспозиции музея На-
родного дома (Дворца куль-
туры), где находились два 
военных эвакогоспиталя во 
время Великой Отечествен-
ной войны. 

Экспозиция будет функци-
онировать в течение всего 
2020 года.

Справки по телефону:
+7-920-923-90-14, Елена

Акция
к 75-летию 
Великой Победы
никто не забыт –
ничто не забыто...

25 марта 2020 года 
с 14 часов в кабинете №38 

здания администрации (пл. Ленина, д. 2) 
будет вести приём 

глава города кольчугино 
саВиноВа елена николаевна. 

Предварительная запись по телефону: 2-41-30
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